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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации из Центрального федерального 
округа, в сравнении с аналогичными показателями 2018 года, их 
структура по группам прав  

 

Общее количество обращений граждан, поступивших из Центрального 

федерального округа в 2019 году по сравнению с 2018 годом, увеличилось на 

2,2% (с 13 066 до 13 350), в 2017 году поступило 15 303 обращений, в 2016 году 

– 15 319. 

Больше половины всех поступивших обращений (7 598 из 13 350, что 

составляет 56,9%)1 содержало утверждения о нарушении закрепленных в 

Конституции Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина: 

гражданских (личных) прав (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свобода передвижения, 

определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 

свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – количество обращений 

уменьшилось на 14,0% (с 990 до 851), в 2017 году поступило 1 128 обращений, 

в 2016 году – 1 376; 

политических прав (избирательные права, право на доступ 

к государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 

и др.) – количество обращений увеличилось на 16,9% (с 350 до 409), в 2017 году 

поступило 487 обращений, в 2016 году – 382; 

экономических прав (право частной собственности, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 

законодательства и др.) – количество обращений уменьшилось на 5,8% 

(с 1 246 до 1 174), в 2017 году поступило 1 912 обращения, в 2016 году – 1 543;  

социальных прав (защита семьи, материнства, детства, право на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь,  

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – количество 

обращений уменьшилось на 4,2% (с 5 233 до 5 014), в 2017 году поступило 5 911 

обращений, в 2016 году – 6 183; 

культурных прав (право на пользование родным языком, на образование, 

свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.) – 

количество обращений уменьшилось на 6,3% (со 160 до 150), в 2017 году 

поступило 167 обращений, в 2016 году – 171. 

 

                                                             
1 В 2018 году 7 979 из 13 066, что составляло 61,1%. 
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Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав, гарантий защиты 

прав (сравнение показателей 2019 и 2018 годов) 

 

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий 

государственной защиты прав составила 38,6% от общего количества (жалобы 

на нарушения прав в уголовном судопроизводстве, гражданском 

судопроизводстве, уголовно-исполнительном производстве, нарушения прав 

при производстве по делам об административных правонарушениях и в 

административном судопроизводстве, иные гарантии защиты прав человека). 

Общее количество этой группы обращений увеличилось на 13,2% (с 5 049 до 

5 716), в 2017 году поступило 5 679 обращений, в 2016 году – 5 586. 

 

Еще в 36 (0,3%) обращениях не содержалось реальной просьбы, 

направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам2.  

 

 

 

 

                                                             
2 При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти  

36 обращений в расчет не принимаются. 
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Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа  

 

 

Рис. 2. Структура обращений по субъектам Российской Федерации 

Наибольшее количество обращений традиционно поступает из города 

Москвы (44% всех обращений из Центрального федерального округа) и 

Московской области (18%), что объясняется как территориальной близостью 

жителей этих субъектов Российской Федерации к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации, так и большой численностью населения в 

этих регионах.  

В 2019 году на 10 тыс. жителей Москвы пришлось 4,68 обращений, 

направленных федеральному Уполномоченному (в 2018 году – 4,78, в 2017 году 

– 5,85, в 2016 году – 5,34); на 10 тыс. жителей Московской области – 3,13 (в 2018 

году – 3,93, в 2017 году – 4,39, в 2016 году – 4,43)3.  
 

                                                             
3 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». Интенсивность обращений к федеральному и региональному 

уполномоченным представлена в таблице сравнения показателей на персональных страницах субъектов 

Российской Федерации. 
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Рис. 3. Коэффициент интенсивности обращений =
количество обращений из региона

численность населения региона (тыс.чел.)
∗ 10 

 

По сравнению с 2018 годом в ряде регионов Российской Федерации, 

входящий в Центральный федеральный округ, показатель интенсивности 

обращений заметно изменился. Например, в Липецкой области его значение 

увеличилось в 2,1 раза (с 2,28 до 4,77). Это произошло в связи с ростом 

обращений по различным вопросам правозащитной тематики, особенно с 

увеличением количества обращений о нарушении уголовно-процессуального 
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законодательства (на 74 обращений больше по сравнению с 2018 годом) и 

социального обеспечения (на 59 обращений больше).   

В Курской области рост показателя в 2,4 раза (с 1,65 до 4,01), обусловлен 

увеличением количества обращений по вопросам социального обеспечения (по 

сравнению с 2018 годом поступило на 52 обращения больше), нарушений 

жилищных прав (поступило на 40 обращений больше) и др. 

В Калужской области в 2019 году по сравнению с 2018 годом поступило 

на 36 жалоб больше по вопросу рассмотрения обращений в государственных 

органах. По различным вопросам социальной защиты военнослужащих, и членов 

их семей (право на жилище, охрану здоровья, трудоустройство, пенсионное 

обеспечение, социальную защиту членов семей, потерявших кормильца, льготы 

на транспорте, пособия на детей военнослужащих срочной служб) поступило 

128! обращений (в 2018 году – 30). При этом несколько уменьшилось 

количество обращений по вопросам права на благоприятную окружающую 

среду, по различным вопросам гарантий защиты прав. В целом коэффициент 

интенсивности вырос (в 1,3 раза с 3,72 до 4,77), но не столь значительно как в 

Липецкой или Курской области.  

 

 
 

Рис. 4. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав 
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Большинство обращений группы культурных прав (141 из 150, что 

составляет 94%) относилось к вопросам образования. Из них 70 поступило в 

связи с деятельностью общеобразовательных организаций, 35 – дошкольных 

образовательных организаций, 23 – образовательных организаций высшего 

профессионального образования, 5 – профессиональных образовательных 

организаций, 4 – вопросов дополнительного образования. 
 

 

Рис. 5. 

 

86,3% (353 из 409, в 2018 году – 285 из 350) обращений группы 

политических прав касалось порядка рассмотрения обращений в 

государственных органах. Из них 132 – в органах судебной системы (в 2018 году 

60). Большинство таких обращений поступило из Калужской области – 40, 

Московской области – 33, г. Москвы – 24, Белгородской области – 23. Из 

Смоленской области поступило 8 обращений, по 1 – из Владимирской, 

Воронежской, Тверской, Ярославской областей (в 2018 году жители Московской 

области направили 31 такое обращение, г. Москвы – 19, Калужской и Тульской 

области – по 4, Орловской и Тверской области – по 1).  

В 184 обращениях граждане жаловались на нарушение порядка обращения 

в государственные органы, отказ в личном приеме. Больше всего таких 

обращений поступило из г. Москвы (115) и Московской области (39). Еще 37 

обращений поступило по вопросам деятельности региональных 

уполномоченных.  

8,3% (34 из 409, в 2018 году – 61 из 350) обращений поступило по вопросам 

избирательных прав, свободы объединений и союзов, создания политических 
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партий, проведения публичных мероприятий. Большинство поступило из г. 

Москвы – 21 (из них по вопросу проведения публичных мероприятий – 9), 

Московской области – 5 (из них по вопросу проведения публичных мероприятий 

– 2), Калужской области – 4 (все по вопросам избирательных прав). В 2018 году 

из 51 обращения по вопросам избирательных прав 37 поступило от жителей г. 

Москвы, 10 – Московской области; из 10 обращений по поводу проведения 

публичных мероприятий от жителей г. Москвы поступило 7. 

По вопросам свободы средств массовой информации зарегистрировано 22 

обращения: из г. Москвы 15, Белгородской области 3, Московской области 2, 

Владимирской и Тверской областей по 1. В 2018 году по вопросам свободы 

средств массовой информации было зарегистрировано 4 обращения (3 из г. 

Москвы и 1 из Курской области). Из Московской области обращений данной 

тематики в 2018 году не поступало, но в 2017 году из 150 обращений группы 

политических прав 75 касалось вопросов свободы средств массовой 

информации. 

 

 
Рис. 6. 

 

Общее количество обращений группы гражданских (личных) прав 

уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 14% (с 990 до 851). Самое 

значительное уменьшение наблюдается по г. Москве (на 98), Московской 

области (на 43), Орловской области (на 19), Белгородской области (на 12), 

Рязанской области (на 10), Тульской области (на 10). Динамика снижения 

обращений группы гражданских (личных) прав из г. Москвы и Московской 
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области наблюдается на протяжении нескольких лет. Так в 2017 г. из г. Москвы 

поступило 584 обращения, в 2018 году – 435, в 2019 году – 337; из Московской 

области в 2017 году – 282, в 2018 году – 224, в 2019 году – 181. 

Из ряда регионов в 2019 году по сравнению с 2018 годом поступило 

больше обращений данной группы прав: из Воронежской области – на 22, 

Липецкой области – на 20 больше, Курской области – на 15 больше.  

 

 
Рис. 7. 
 

48,2% (в 410 из 851, в 2018 году – 468 из 990) обращений группы 

гражданских (личных) прав поступило по вопросам миграции и 

межнациональных отношений. Большинство из г. Москвы (157) и Московской 

области (102). В 2018 году более 10 таких обращений, кроме г. Москвы (199) и 

Московской области (119), направлено из следующих регионов: из Белгородской 

и Тверской областей – по 19, из Смоленской области – 16, из Брянской и 

Владимирской областей – по 15, из Воронежской и Липецкой областей – по 11. 

В 2019 году из 410 обращений по тематике миграция и межнациональные 

отношения 201 касалось вопросов приобретения гражданства, большинство 

которых поступило из г. Москвы (60), Московской области (59), Брянской 

области (13), по 10 обращений – из Белгородской, Калужской, Липецкой 

областей. 

27,3% (232 из 410) обращений поступило в связи охраной общественного 

порядка и общественной безопасности. В 2018 году по данной тематике 

поступило только 22,0% (218 из 990) обращений (большинство – из г. Москвы, 

133, и Московской области, 37).  
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Рис. 8. Количество обращений группы гражданских (личных) прав по тематикам обращений 

 

24,6% (209 из 410) обращений поступило по вопросам свободы 

вероисповедания, из них 190 касалось отказа верующих от получения и 

использования документов, противоречащих религиозным убеждениям и от 

дачи согласия на сбор и обработку персональных данных. В 2018 году эта 

тематика занимала второе место в удельном количестве обращений группы 

гражданских (личных) прав: 30,7% (304 из 990). 267 из 304 обращений касалось 

отказа от электронной идентификации личности и получения, использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям. Большинство таких 

обращений поступило из г. Москвы (94) и Московской области (67); более 10 – 

из Рязанской (14) и Орловской (13) областей; по 10 – из Липецкой и Ярославской 

областей. 

 

55,0% (646 из 1 174) обращений группы экономических прав направлено 

по вопросам гражданского законодательства (частная собственность, 

обязательства, договоры, наследство и др.). В 2018 году – 598 из 1 246, что 

составляло 48,0% обращений группы экономических прав. Большинство таких 

обращений поступило из г. Москвы (308, в 2018 году –280) и Московской 

области (156, в 2018 году – 177). Более 20 – из Курской области (41, в 2018 году 

– 7), Липецкой области (23, в 2018 году – 10). Из Белгородской области по данной 

тематике поступило 18 обращений, в 2018 году – 21. 

404 из 646 обращений по вопросам гражданского законодательства 

касалось обязательственного права, договоров (в том числе и в связи оплатой 

труда).  

24,1% (283 из 1 174) обращений были связаны с вопросами 

законодательства о земле. В 2018 году – 422 из 1 246, что составляло 33,9% 

обращений группы экономических прав. Большинство таких обращений 

поступило из Московской области (90, в 2018 году – 134) и г. Москвы (81, в 2018 

году – 155). 10 и более – из Ярославской области (10, в 2018 году – 4), 
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Воронежской области (12, в 2018 году – 24), Липецкой области (14, в 2018 году 

– 11), Курской области (18, в 2018 году – 8). 

Как и в 2018 году большинство вопросов в сфере земельного 

законодательства касалось разрешения земельных споров – 172 из 283, что 

составило 60,8% тематики обращений (в 2018 году 253 из 422, что составляло 

60,0%). 

По вопросам землепользования (аренда) из округа поступило 84 

обращения, что составляет 29,7% обращений тематики земельного 

законодательства (в 2018 году – 134 обращения, что составило 31,8%).  

Общее количество обращений группы экономических прав 

уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 5,8% (с 1 246 до 1 174). 

Значительное снижение обращений группы гражданских (личных) прав 

наблюдается на протяжении нескольких лет из г. Москвы и Московской области. 

Так в 2017 г. из г. Москвы поступило 937 обращений, в 2018 году – 575, в 2019 

году – 517; из Московской области в 2017 году – 563, в 2018 году – 349, в 2019 

году – 284. 
 

 

 Рис. 9. 
 

 

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 – 1 671 из 5 014 обращений данной группы, что составляет 33,3% (в 

2018 году – 2 089 обращения, что составляло 39,9%, в 2017 году жителями округа 

было направлено 2 864 таких обращения). 
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 Рис. 10. 
 

На втором месте вопросы нарушения законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении – 1 156, что составляет 23,1% 

обращений группы социальных прав (в 2018 году – 940 обращений, в 2017 году 

– 862). 

Обращения по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей 

(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) составляли 

в 2019 году 12,4% обращений всей группы социальных прав. Количество 

обращений данной тематики увеличивается: в 2017 году поступило 553 

обращения, в 2018 году – 613, в 2019 году – 620.  

По вопросам нарушения трудового законодательства поступило 538 

обращений (в 2018 году – 557, в 2017 году – 581), по вопросам нарушения 

семейного законодательства – 404 (в 2018 году – 352, в 2017 году – 496), 

законодательства об охране здоровья – 401 (в 2018 году – 336, в 2017 году – 310).  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 

147 (в 2018 году – 257, в 2017 году – 191 обращение). 

Общее количество обращений группы социальных прав уменьшилось по 

сравнению с 2018 годом на 4,2% (с 5 233 до 5 014). Самое значительное 

уменьшение наблюдается по Московской области (на 427) и г. Москве (на 268). 

Вместе с тем из ряда регионов в 2019 году по сравнению с 2018 годом поступило 

больше обращений данной группы прав, самый высокий рост наблюдается в 

следующих субъектах Российской Федерации: в Курской области – на 154, 

Липецкой области – на 148, Калужской области – на 88 больше.  
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Значительная часть обращений из Центрального федерального округа 

(5 716 из 13 350, что составляет 42,8% всех обращений из округа) относится 

к жалобам на нарушения конституционных прав в гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, на действия 

правоохранительных и иных органов, на нарушения прав в местах 

принудительного содержания (гарантии защиты прав), в 2018 году – 5 049, в 

2017 году – 5 679.  
 

 
 Рис. 11. 
 

В основном обращения были связаны с нарушениями прав в ходе 

уголовного процесса (4 158 жалоб, что составляет 72,7% группы гарантий 

защиты прав), в 2018 году – 3 764, в 2017 году – 4 148.  

В 945 жалобах (16,5% группы гарантий защиты прав) содержалось 

утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания, в 2018 

году – 767, в 2017 году – 903.  

Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального 

законодательства составила 6,4% (364 обращений), в 2018 году – 259, в 2017 году 

– 312; в связи с нарушением прав при производстве по делам об 

административных правонарушениях и в административном судопроизводстве – 

2,3% (129 обращений), в 2018 году – 147, в 2017 году – 194. 
 

 



 

15 

Белгородская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Белгородской области, уменьшилось на 7,2% (с 345 до 320), в 2017 году – 363. 

60,5% всех поступивших обращений (193, в 2018 году – 191) составляют 

обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 

экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 

следующим образом: 

 

Рис. 12. 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 106 

обращения (в 2018 году – 102). Из них по вопросам жилищного 

законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве 34 

(32,1%) обращений группы социальных прав, в 2018 году – 40. По вопросам 

нарушения законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 18 (17,0%); трудового законодательства – 14 (13,2%); 

законодательства о браке и семье – 10 (9,4%).  

Основная часть жалоб группы экономических прав – 18 из 30 – связана с 

гражданским законодательством (вопросы компенсаций и возмещения 

материального и морального ущерба, обязательства, договоры, 

предпринимательская деятельность, наследство и др.) и вопросами земельного 

законодательства – 7, в том числе вопросами землепользования (аренды) – 4, 

разрешением земельных споров – 2. 

Из 29 обращений группы гражданских личных прав 17 поступило по 

вопросам миграции населения, межнациональных отношений: реабилитация 

репрессированных и депортированных народов, выдворение иностранных 

граждан и запрет иностранным гражданам на въезд в страну, правовое 

положение граждан стран СНГ в Российской Федерации – особенно выделяются 

вопросы гражданства: 10 обращений. По вопросу въезда и выезда российских 
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граждан из Российской Федерации поступило 1 обращение. По теме свободы 

совести и вероисповедания поступило 7 обращений, в том числе 3 в связи с 

отказом от электронного способа идентификации личности, получения и 

использования документов, противоречащих религиозным убеждениям. 

В 2019 году поступило 28 обращений группы политических прав (10 – в 

2018). 23 из них касались права на обращение в государственные органы, 3 – 

деятельности средств массовой информации, 2 – порядка обращения в 

государственные и общественные правозащитные организации. 

Обращения, относящихся к группе культурных прав,  не поступали в 2019 

году. 

39,5% всех поступивших обращений (126, в 2018 году – 152) относится к 

жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий правосудия, 

нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 86 

обращений (из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 25; «дознание и 

предварительное следствие» – 14; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 11; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу» – 29).  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 21 

(в 2018 году – 17) обращений; по вопросам гражданско-процессуального 

законодательства (исполнительное производство) – 11. В связи с нарушением 

прав при производстве по делам об административных правонарушениях и в 

административном судопроизводстве – 4.   

Еще в 1 обращении не представлена жалоба на имя Уполномоченного 

(одни документы, обращение в другие органы), при анализе обращений по 

группам конституционных прав оно в расчет не принималось. 
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Брянская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Брянской области, увеличилось на 7,0% (с 287 до 307), в 2017 году – 326. 

49,7% всех поступивших обращений (152, в 2018 году – 127, в 2017 году – 

159) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

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

конституционных прав 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 

обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 

104 обращений (в 2018 году – 77). Из них по вопросам жилищного 

законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 21 

(20,2% всех обращений группы социальных прав); по вопросам нарушения 

законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 24 

(23,1%); законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 

службы, и членов их семей) – 20 (19%); законодательства об охране здоровья – 

14 (13%); законодательства о труде – 13 (12,5%); законодательства о браке и 

семье – 7 (6,7%). 

В связи с нарушением законодательства об охране окружающей среды 

поступило 3 жалобы. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 16 из 26 (в 2018 

году – 14 из 28), касалось вопросов миграции населения (выдворение 

иностранных граждан и запрет на въезд – 3, гражданство – 13); 5 – отказа от 

электронного способа идентификации личности, получения и использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям; 3 – законодательства об 

охране общественного порядка и общественной безопасности.       
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана  

с гражданским законодательством (обязательства, договоры, ответственность за 

нарушение обязательств, наследственное право), 12 из 20. По вопросам 

законодательства о земле поступило 6 обращений (земельные споры – 4, 

землепользование – 2), 1 –защиты прав потребителя, 1 – признания права 

собственности на жилое помещение. 

1 (3 – в 2018 году) обращение группы культурных прав касалось       

дошкольного образования. 

Одно обращение группы политических прав зарегистрировано 

по тематике «порядок обращения в государственные и общественные 

правозащитные организации». 

50,3% всех поступивших обращений (154, в 2018 году – 157, в 2017 году – 

166) относится к жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий 

правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. По 

вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 

103 обращения (107 – в 2018 году,124 – в 2017), из них по тематикам 

«производство обыска, выемки» – 20, «отказ в возбуждении уголовного дела» – 

9; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 17; «дознание 

и предварительное следствие» – 10; «пересмотр приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу» – 25). 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 38 

обращений (в 2018 году – 48, в 2017 году – 41); по вопросам гражданско-

процессуального законодательства (исполнительное производство) – 9; в связи с 

нарушением прав при производстве по делам об административных 

правонарушениях и в административном судопроизводстве – 3. 

Еще в 1 обращении не представлена жалоба на имя Уполномоченного 

(общие рассуждения о положении в стране), при анализе обращений по группам 

конституционных прав оно в расчет не принималось. 

 

 

 

 

 

 



 

19 

Владимирская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Владимирской области, увеличилось на 30,1% (с 276 до 359), в 2017 году – 446, 

в 2016 году – 467. 

47,6% всех поступивших обращений (171, в 2018 году – 129, в 2017 году – 

203) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом:   

 

Рис. 14. 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 115 обращений (в 2018 году – 85, в 2017 году – 139). Из них по 

вопросам жилищного законодательства, законодательства о жилищно-

коммунальном хозяйстве – 29 (25,2% всех обращений группы социальных прав); 

законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 26 

(22,6%); законодательства об охране здоровья – 18 (16%); по вопросам 

нарушения трудового законодательства – 18 (15,7%); законодательства об 

обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 

их семей) – 10 (9%); законодательства о браке и семье – 9 (7,8%). 

В связи с нарушением законодательства об охране окружающей среды 

поступило 3 жалобы (2,6% всех обращений группы социальных прав, в 2018 году 

– 3 обращения). 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 17 из 29 касалось 

свободы совести и вероисповедания (из них 15 – отказа от электронного способа 

идентификации личности, получения и использования документов, 

противоречащих религиозным убеждениям, 8 – в 2018 году), миграционных 

отношений (гражданство, выдворение иностранных граждан, правовое 
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положение граждан стран СНГ в Российской Федерации) – 4, охраны 

общественного порядка и общественной безопасности – 3. 

Основная часть жалоб группы экономических прав (14, в 2018 году – 37) 

связана с гражданским законодательством (обязательственное право, договоры, 

ответственность за нарушение обязательств, компенсация и возмещение 

материального и морального ущерба) – 7, защитой прав потребителя – 3, 

законодательством о земле – 2 (25 – в 2018 году). 

11 обращений (2 – в 2018 году) группы политических прав касались 

просьбы о личном приеме – 9, деятельности СМИ – 1, рассмотрения обращений 

в государственных органах – 1. 

2 обращения группы культурных прав поступили по вопросу дошкольного 

образования (2 – в 2018 году). 

52,4% всех поступивших обращений (188, в 2018 году – 147, в 2017 году – 

243) связано с жалобами на нарушения в сфере конституционных гарантий 

правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. По 

вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 125 

обращений (в 2018 году – 88, в 2017 году – 140), из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 20; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 7, «право на защиту» – 16, «дознание и предварительное 

следствие» – 13; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу» – 56.  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 49 

обращение (в 2018 году – 51, в 2017 году – 85); по вопросам гражданско-

процессуального законодательства (исполнительное производство и 

процессуальные сроки) – 5; в связи с нарушением прав при производстве по 

делам об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве – 3.  
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Воронежская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Воронежской области, увеличилось на 34,7% (с 424 до 571), в 2017 году – 490, 

в 2016 году – 750. 

43,9% всех поступивших обращений (250, в 2018 году – 214, в 2017 году – 

258) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом:  

Рис. 15. 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 

153 обращения (214 – в 2018 году, 187 – в 2017 году). По вопросам жилищного 

законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве 

поступило 77 обращений (50,3% всех обращений группы социальных прав, 51 – 

в 2018 году); законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 30 (19,6%); законодательства о труде, трудоустройстве и 

занятости населения – 5 (3,3%); законодательства об охране здоровья – 10 (6,5%); 

законодательства о браке и семье – 10 (6,5%); законодательства об обороне 

(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 10 (6,5%). 

В 2016 году наибольшее количество обращений группы социальных прав 

поступило в связи с нарушением законодательства об охране окружающей среды 

(121), из них практически все (120) – в связи с нарушением экологических 

требований при осуществлении градостроительной деятельности, при 

строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений, иных объектов и 

выполнение иной деятельности. В 2017 году зарегистрировано 10 обращений по 

данной тематике, что составляет 5,3% группы социальных прав, в 2018 году – 4 

(3,1%), в 2019 году – 11 (7,2%).  
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана  

с вопросами торговли – 20 из 48 обращений всей группы прав; гражданским 

законодательством (обязательства, договоры, ответственность за нарушение 

обязательств, компенсация и возмещения материального и морального ущерба, 

банкротство, частная собственность и др.) – 13 (в 2018 году – 20);       

законодательством о земле – 12 (в 2018 году – 24 из 58, земельные споры, 

землепользование). 

В 2019 году поступило 41 обращение группы гражданских (личных) прав 

(в 2018 году – 19, в 2017 году – 25, в 2016 – 50). Большинство из них касалось 

законодательства о миграции населения (19, в 2018 году – 11), в том числе 

вопросов гражданства, выдворения иностранных граждан; вопросов свободы 

совести и вероисповедания – 10 (в 2018 году – 5), из них 7 – отказа от 

электронного способа идентификации личности, получения и использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям; законодательства об 

охране общественного порядка и общественной безопасности – 8 (в 2018 году – 

2). 

Обращения группы политических прав (2, в 2018 году – 7, в 2017 году – 6) 

поступили в связи с рассмотрением обращений в государственных органах и 

деятельностью региональных уполномоченных. 

Обращения группы культурных прав (6, в 2018 году – 1) касались 

дошкольного – 2 и общего образования – 4. 

56,1% всех поступивших обращений (320, в 2018 году – 209, в 2017 году – 

232, в 2016 году – 316) относится к жалобам на нарушения прав в сфере 

конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 

принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 

законодательства поступило 215 (164 – в 2018 году) обращений, из них «отказ в 

возбуждении уголовного дела» – 78; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 28; «дознание и предварительное следствие» – 31; 

«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 

силу» – 47. 

 В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 41 

обращений (в 2018 году – 15); по вопросам гражданско-процессуального 

законодательства (исполнительное производство) – 46. В связи с нарушением 

прав при производстве по делам об административных правонарушениях и в 

административном судопроизводстве – 10 обращения (в 2018 году – 3). 

Еще в одном обращении не представлена жалоба на имя Уполномоченного 

(одни документы, обращение в другие органы), при анализе по группам прав оно 

в расчет не принималось. 
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Ивановская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Ивановской области, увеличилось на 19,6% (с 189 до 226), в 2017 году – 261, в 

2016 году – 233. 

48,7% всех поступивших обращений (110, в 2018 году – 86, в 2017 году – 

110) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

Рис. 16. 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  

82 обращения (в 2018 году – 60, в 2017 году – 87). Из них по вопросам 

жилищного законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном 

хозяйстве – 14 (17,1% всех обращений группы социальных прав); 

законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 

службы, и членов их семей) – 37 (45,1%); по вопросам законодательства о 

социальном страховании и социальном обеспечении – 10 (12,2%); трудового 

законодательства – 10 (12,2%); законодательства о браке и семье – 6 (7,3%); 

законодательства об охране здоровья – 5 (6,1%). 

В связи с нарушением права на благоприятную окружающую среду жалоб 

не поступало, как и в 2018-2017 гг. 

Из 15 (в 2018 году – 17, в 2017 году – 8) жалоб группы гражданских 

(личных) прав 5 (в 2018 году – 11) касалось невозможности получения и 

использования документов, противоречащих религиозным убеждениям; 3 –

гражданства, 1 - охраны общественного порядка и общественной безопасности. 
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Из 9 (7 – в 2018 году) обращений группы экономических прав 7 относятся 

к вопросам гражданского законодательства (обязательства, договоры, 

наследство, компенсация и возмещение ущерба); 1 – к вопросам разрешения 

земельных споров. 

Три обращения группы политических прав (2 – в 2018 году, 8 – в 2017 году) 

содержали просьбу о личном приеме.  

Одно обращение группы культурных прав касалось получения высшего 

образования. 

51,3% всех поступивших обращений (116, в 2018 году – 102, в 2017 году – 

151) связано с жалобами на нарушения прав, относящихся к конституционным 

гарантиям правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. 

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 73  (в 2018 

году – 68, в 2017 году – 106) обращения, из них «отказ в возбуждении уголовного 

дела» – 2; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 12; 

«дознание и предварительное следствие» – 11; «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 39. 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 35  

обращений (28 – в 2018 году, 40 – в 2017 году).  

По вопросам нарушения гражданско-процессуального законодательства 

зарегистрировано 7 обращений (исполнительное производство). В связи с 

нарушением прав при производстве по делам  

об административных правонарушениях обращений не поступало. 
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Калужская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Калужской области, увеличилось на 27,6% (с 377 до 481), в 2017 году – 281, в 

2016 году – 335. 

73,5% всех поступивших обращений (353, в 2018 году – 224, в 2017 году – 

165) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

Рис. 17. 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 

255 обращений (167 – в 2018 году, 114 – в 2017 году). Из них по вопросам 

жилищного законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном 

хозяйстве – 34 (13,3% обращений группы социальных прав); законодательства 

об обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов, а также граждан, уволенных  

со службы, и членов их семей) – 131 (51,4%); по вопросам трудового 

законодательства – 37 (14,5%); по вопросам нарушения законодательства о 

социальном страховании и социальном обеспечении – 19 (7,5%); 

законодательство  об охране здоровья – 7 (2,7%); законодательства о браке и 

семье – 12 (4,7%, для сравнения в 2018 году – 1).  

В 2019 году поступило 8 (3,1%, для сравнения в 2018 году – 53) обращений 

в связи с нарушением прав на благоприятную окружающую среду. 

Основная часть жалоб группы экономических прав связана  

с гражданским законодательством (обязательства, договоры, наследство, 

ответственность за нарушение обязательств, вопросы компенсаций и 

возмещения материального и морального ущерба) – 11 из 24 обращений всей 
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группы прав; законодательством о земле – 8 (земельные споры, 

землепользование); признание права собственности на жилое помещение – 3.  

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 11 из 22 (в 2018 

году – 8 из 20), касалось вопросов законодательства о миграции населения, из 

них вопросов гражданства – 10, предоставления политического убежища – 1; 

отказа от получения и использования документов, противоречащих религиозным 

убеждениям – 3; реабилитации репрессированных и депортированных народов – 

3. 

5 поступивших обращений группы культурных прав (7 – в 2018 году) 

касались получения общего образования.  

Из  47 (7 – в 2018 году, в 2017 году – 2) обращений группы политических 

прав 40 касались рассмотрения обращений в государственных органах, 4 – 

нарушения избирательных прав, 1 – деятельности региональных 

уполномоченных, в 2 – содержались просьбы о личном приеме.  

26,5% всех поступивших обращений (127, 153 – в 2018 году, 116 – в 2017 

году) относится к жалобам на нарушения прав в сфере конституционных 

гарантий правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. 

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 83  

обращений (109 – в 2018 году, 87 – в 2017 году), из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 6; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 4; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 4; «дознание и предварительное следствие» – 23; «пересмотр 

приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 35.  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 34  

обращений (39 – в 2018 году, 20 – в 2017 году); по вопросам гражданско-

процессуального законодательства (исполнительное производство) – 3. 

В связи с нарушением прав при производстве по делам  

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве – 4 обращения. 

Еще в одном обращении не представлена жалоба на имя Уполномоченного 

(одни документы, обращение в другие органы), при анализе по группам прав оно 

в расчет не принималось. 
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Костромская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Костромской области, увеличилось на 7,2% (с 97 до 104), в 2017 году – 144; в 

2016 году – 156. 

29,8% всех поступивших обращений (31, в 2018 году – 35, в 2017 году – 77) 

составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

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

конституционных прав 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 

обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 23 

обращения (в 2018 году – 23, в 2017 году – 56). Из них по вопросам жилищного 

законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 12 

(52,2% обращений группы социальных прав); по вопросам законодательства о 

социальном страховании и социальном обеспечении – 4 (17,4%); трудового 

законодательства – 2; законодательства о браке и семье – 1; законодательства об 

обороне (увольнение с военной службы) – 1; законодательства об охране 

здоровья – 3.  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

обращений не поступало, как и в 2017-2018 гг. 

3 жалобы группы экономических прав (9 – в 2018 году) связаны  

с гражданским законодательством (обязательства, договоры,). 

3 жалобы группы гражданских (личных) прав касались вопросов 

гражданства, отказа от использования и получения документов, противоречащих 

религиозным убеждениям. 
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   Обращения группы политических и культурных прав не поступали в 

2018-2019 гг.  

70,2% всех поступивших обращений (73, в 2018 году – 62, в 2017 году – 67) 

относится к жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий 

правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. По 

вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило  36 обращений 

(38 – в 2018 году, 43 – в 2017 году), из них «отказ в возбуждении уголовного 

дела» – 3; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 9; 

«дознание и предварительное следствие» – 2; «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 12. 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 29 

обращений; по вопросам гражданско-процессуального законодательства 

(исполнительное производство) – 5.  

 



 

Курская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Курской области, увеличилось на 141,3% (с 184 до 444), в 2017 году – 238, в 2016 

году – 293. 

68,6% всех поступивших обращений (304, в 2018 году – 77, в 2017 году – 

108, в 2016 году – 165) составляют обращения, относящиеся к группам 

гражданских (личных), экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

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

конституционных прав 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 

обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства и прочее) поступило 

207 обращений (в 2018 году – 53, в 2017 году – 65). Из них по вопросам 

жилищного законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном 

хозяйстве – 58 (28,0% обращений группы социальных прав, в 2018 году – 23); 

законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 63 

(30,4%, в 2018 году – 11); по вопросам трудового законодательства – 22 (10,6%); 

законодательства о браке и семье – 29 (14,0%, в 2018 году – 4); 

законодательства об обороне – 19 (9,2%, 0 – в 2018 году); законодательства об 

охране здоровья – 6 (2,9%).  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

поступило 7 обращений (1 – в 2018 году). 

Более половины жалоб группы экономических прав связана с гражданским 

законодательством – 41 из 76 (7 из 22 – в 2018 году), а именно с вопросами права 

собственности, обязательственного права, договоров (34 обращения), 

ответственности за нарушение обязательств, наследственного права, 

компенсации  ущерба. 18 обращений касались законодательства о земле 
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(земельные споры, землепользование, изъятие и др.), 8 – защиты прав 

потребителя, 6 – признания права собственности на жилое помещение. 

В 2019 году поступило 20 жалоб группы гражданских (личных) прав (в 

2018 году – 5, в 2017 году – 16), из них по вопросам миграции населения  – 11 

(выдворение иностранных граждан, гражданство, правовое положение граждан 

стран СНГ, иностранных граждан, лиц без гражданства в России); 

невозможности получения и использования документов, противоречащих 

религиозным убеждениям – 3; законодательства об охране общественного 

порядка и общественной безопасности – 2. 

Обращения группы политических в 2019 году не поступали. 

Одно обращение группы культурных прав касалось получения 

дошкольного образования. 

31,4% всех поступивших обращений (139, в 2018 году – 105, в 2017 году – 

130) относится к жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий 

правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. По 

вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило  87 обращений 

(66 – в 2018 году, 89 – в 2017 году), из них «отказ в возбуждении уголовного 

дела» – 16; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 20; 

«дознание и предварительное следствие» – 6; «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 32. 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 25 

обращений (30 – в 2018 году, 33 – в 2017 году); по вопросам гражданско-

процессуального законодательства (исполнительное производство и 

процессуальные сроки) – 16 (4 – в 2018 году), в связи с нарушением прав при 

производстве по делам об административных правонарушениях и в 

административном судопроизводстве – 10. 

Еще в 1 обращении не представлена жалоба на имя Уполномоченного 

(сумбурное содержание, без реальной просьбы), при анализе обращений по 

группам конституционных прав оно в расчет не принималось. 

 

 

 



 

Липецкая область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Липецкой области, увеличилось на 108,4% (с 262 до 546), в 2017 году – 305, в 

2016 году – 330. 

58,3% всех поступивших обращений (317, в 2018 году – 121, в 2017 году – 

152) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

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

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 

обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило  

219 обращений (71 – в 2018 году, 97 – в 2017 году). Из них по вопросам 

жилищного законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном 

хозяйстве – 59 (26,9% всех обращений группы социальных прав); по вопросам 

законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 62 

(28,3%); трудового законодательства – 7 (3,2%); законодательства об обороне 

(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 37 (16,9%); 

законодательства о браке и семье – 27 (12,3%); законодательства об охране 

здоровья – 22 (10,0%).  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

поступило 2 обращения. 

Жалобы группы гражданских (личных) прав (45, 25 – в 2018 году, 17 – 

в 2017 году) касались нарушений прав в сфере миграционных отношений 

(выдворение иностранных граждан, правовое положение граждан стран СНГ в 

России, гражданство, соотечественники, проживающие за рубежом) – 18; отказа 

от получения и использования документов, противоречащих религиозным 
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убеждениям – 13; законодательства об охране общественного порядка и 

общественной безопасности – 8. 

В 2018 году жалобы группы экономических прав (42, в 2018 году – 23, в 

2017 году – 30) были связаны с гражданским законодательством – 23 (сделки, 

обязательства, договоры, компенсация и возмещение материального и 

морального ущерба, охрана интеллектуальной собственности; 10 – в 2018 году); 

с разрешением земельных споров и вопросами землепользования – 14; защитой 

прав потребителя – 2; признанием права собственности на жилое помещение – 1. 

В 2019 году поступило 8 обращений группы политических прав (0 – в 2018 

году, 5 – в 2017 году) касались деятельность региональных уполномоченных (7) 

и просьбы о личном приеме. 

Три поступивших обращения группы культурных прав связаны с 

получением дошкольного и общего образования. 
 

41,7% всех поступивших обращений (227, в 2018 году – 139, в 2017 году – 

152) относится к жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий 

правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. По 

вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 

170 обращений (96 – в 2018 году, 98 – в 2017 году), из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 16; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 16; «дознание и предварительное следствие» – 49; 

«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  47 

обращений (32 – в 2018 году, 46 – в 2017 году); по вопросам гражданско-

процессуального законодательства (исполнительное производство) – 4; в связи с 

нарушением прав при производстве по делам об административных 

правонарушениях и в административном судопроизводстве – 2 (9 – в 2018 году). 

Еще в 2 обращениях не была представлена жалоба на имя 

Уполномоченного (не представлена жалоба – одни документы, общие 

рассуждения о положении в стране), при анализе обращений по группам 

конституционных прав они в расчет не принимались. 
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Московская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Московской области, уменьшилось на 19,2% (с 2 946 до 2 381), в 2017 году – 

3 256, в 2016 году – 3 239. 

67,5% обращений (1 604, в 2018 году – 2 135, в 2017 году – 2 432) 

составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом:  

 

Рис. 21. 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 

1 018 обращений (в 2018 году – 1 445, в 2017 году – 1 408). Из них по вопросам 

жилищного законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном 

хозяйстве – 344 (33,8% обращений группы социальных прав); законодательства 

об обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 

их семей) – 131 (12,9%); по вопросам законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении – 226 (22,2%); трудового 

законодательства – 86 (8,4%); законодательства о браке и семье – 79 (7,8%); 

законодательства об охране здоровья – 81 (8,0%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

поступило 57 (5,6%) обращений, 111 – в 2018 году, 96 – в 2017 году. 

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с гражданским 

законодательством (обязательства, договоры, наследство, компенсация и 

возмещение материального и морального ущерба и др.) – 156 из 284 (в 2018 году 

– 177 из 349, в 2017 году – 311 из 563); с законодательством о земле – 90 (в 2018 

году – 134, в 2017 году – 206); с вопросами признания права собственности на 
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жилое помещение – 23; защитой прав потребителя – 7; таможенным 

законодательством – 3 и др. 

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 96 из 181 (117 из 

224 – в 2018 году, в 2017 году – 198 из 282), касалось вопросов миграции 

населения (в основном гражданства, выдворения иностранных граждан за 

пределы Российской Федерации и правового положения граждан стран СНГ); 

отказа от получения и использования документов, противоречащих религиозным 

убеждениям – 41 (в 2018 году – 68); охраны общественного порядка и 

общественной безопасности – 18 и др. 

Из общего числа (81, в 2018 году – 80, в 2017 году – 150) обращений группы 

политических прав 38 содержали просьбы о личном приеме, 33 касались 

рассмотрения обращений в государственных органах; 2 – изменения 

территориальных границ муниципальных образований; 2 – деятельности 

региональных уполномоченных; 2 – деятельности СМИ; 2 – порядка 

организации и проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и других 

массовых мероприятий; 1 – порядка обращения в государственные и 

общественные правозащитные организации и др. 

Из 40  (37 – в 2018 году, 29 – в 2017 году) обращений группы культурных 

прав 36 касалось получения дополнительного (1), дошкольного (14), общего (16), 

среднего (3) и высшего (2) образования. По вопросам деятельности различных 

организаций культуры поступило 4 обращения. 

В 2019 году поступило 772 жалобы (в 2018 году – 801, в 2017 году – 817) 

на нарушения прав, относящихся к конституционным гарантиям правосудия, 

нарушения прав в местах принудительного содержания, что составляют 27,3% 

от общего числа обращений. По вопросам уголовно-процессуального 

законодательства поступило 611 обращений (632 – в 2018 году, 599 – в 2017 

году), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 144; «обоснованность 

привлечения к уголовной ответственности» – 153; «дознание и предварительное 

следствие» – 138; «сроки содержания под стражей» – 27; «прекращение 

уголовного дела» – 19; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу» – 79.  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 73  

обращения (65 – в 2018 году, 68 – в 2017 году).  

По вопросам гражданско-процессуального законодательства – 52, в том 

числе исполнительного производства – 51; в связи с нарушением прав при 

производстве по делам об административных правонарушениях и в 

административном судопроизводстве – 17  (в 2018 году – 21, в 2017 году – 35).  

Еще в 5 обращениях не представлены жалобы на имя Уполномоченного 

(одни документы,), при анализе по группам прав они обращений в расчет не 

принимались. 
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Орловская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Орловской области, уменьшилось на 14,8% (с 196 до 167), в 2017 году – 200, 

в 2016 году – 194. 

33,7% всех поступивших обращений (56, в 2018 году – 84, в 2017 году – 70) 

составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

экономических, социальных прав, которые распределились следующим образом:   

 

Рис. 22. Структура обращений, поступивших из Орловской области, по группам 

конституционных прав 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 

обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 

41 обращение (в 2018 году – 46, в 2017 году – 38, в 2016 году – 72). Из них по 

вопросам жилищного законодательства, законодательства о жилищно-

коммунальном хозяйстве – 14 (34,1% обращений группы социальных прав); 

законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 13 

(31,7%); по вопросам трудового законодательства – 6 (14,6%); законодательства 

об обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 

их семей) – 3; законодательства об охране здоровья – 2; законодательства о браке 

и семье – 1.  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

поступило 2 обращения, в 2018 году – 2, в 2017 году – 3.  

6 жалоб группы гражданских (личных) прав (в 2018 году поступило 

25 обращений, в 2017 – 9) касались отказа от получения и использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям (2); миграционных 

процессов (гражданство, выдворение иностранных граждан, предоставление 

политического убежища).  
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4 из 7 жалоб группы экономических прав (10 – в 2018 году) связана с 

земельными отношениями (аренда, споры); 2 – гражданским законодательством 

(обязательства, договоры,); признанием права собственности на жилое 

помещение – 1. 

Два обращения группы политических прав (3 – в 2018 году) касались 

порядка организации и проведения массовых мероприятий и просьбы о личном 

приеме.  

Обращения группы культурных прав не поступили. 

66,3% всех поступивших обращений (110, в 2018 году –  112, в 2017 году – 

130) относится к жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий 

правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. По 

вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило  84 обращения 

(87 – в 2018 году, 82– в 2017 году), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» 

– 15; «сроки содержания под стражей» – 3; «обоснованность привлечения к 

уголовной ответственности» – 7; «дознание и предварительное следствие» – 8; 

«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 

силу» – 43.  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 18 

обращений (20 – в 2018 году, 24 – в 2017 году).  

По вопросам гражданско-процессуального законодательства 

(исполнительное производство) – 1; законодательства об административных 

правонарушениях – 7. 

Еще в одном обращении не представлена жалоба на имя 

Уполномоченного, при анализе по группам конституционных прав это 

обращение в расчет не принималось. 
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Рязанская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Рязанской области, уменьшилось на 16,3% (с 241 до 221), в 2017 году – 288, 

в 2016 году – 327. 

51,4% всех поступивших обращений (113, в 2018 году – 110, в 2017 году – 

141) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом:  

 

Рис. 23. 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 

73 обращения (в 2018 году – 61, в 2017 году – 86). Из них по вопросам 

жилищного законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном 

хозяйстве – 35 (47,9% обращений группы социальных прав); законодательства о 

социальном страховании и социальном обеспечении – 11 (15,1%); 

законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 

службы, и членов их семей) – 9 (12,3%); по вопросам трудового законодательства 

– 8 (11,0%); законодательства об охране здоровья – 3; законодательства о браке 

и семье – 3.  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

поступило 3  обращения, в 2018 году – 4, в 2017 году – 2.  

Из 15 (25 – в 2018 году, 23 – в 2017 году) жалоб группы гражданских 

(личных) прав 12 касалось отказа верующих от получения и использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям; 2  – миграционных 

отношений (гражданства). 
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Основная часть жалоб группы экономических прав (всего поступило 18 

обращений, в 2018 году – 14, в 2017 году – 23) связана с земельными 

отношениями (земельные споры, аренда) – 9, гражданским законодательством 

(обязательства, договоры, компенсация и возмещение материального и 

морального ущерба) – 6 и вопросами права собственности на жилое помещение 

– 2. 

Из 4 обращений группы политических прав (7 – в 2018 году, 9 – в 2017 

году) два содержали просьбу о личном приеме, 1 – касалось нарушения 

избирательных прав, 1 – деятельности региональных уполномоченных. 

Из трех обращений группы культурных прав 2 – касались вопросов 

получения высшего образования и 1 – охраны и использования памятников 

истории и культуры.  

48,6% всех поступивших обращений (107, в 2018 году – 131, в 2017 году – 

147) относится к жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий 

правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. По 

вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 73 обращения 

(95 – в 2018 году, 109 – в 2017 году), из них «отказ в возбуждении уголовного 

дела» – 6; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 15; 

«дознание и предварительное следствие» – 21; «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 22.  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 31  

обращение (в 2018 году – 31, в 2017 году – 24); по вопросам гражданско-

процессуального законодательства (исполнительное производство) – 2; в связи с 

нарушением прав при производстве по делам об административных 

правонарушениях – 1.  

Еще в одном обращении не представлена жалоба на имя 

Уполномоченного, при анализе по группам конституционных прав это 

обращение в расчет не принималось. 
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Смоленская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Смоленской области, увеличилось на 27,6% (с 176 до 236), в 2017 году – 243, 

в 2016 году – 267. 

53,8% всех поступивших обращений (127, в 2018 году – 103) составляют 

обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических, 

экономических, социальных, культурных прав, которые распределились 

следующим образом:  

 

Рис. 24. 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 

81 обращение (в 2018 году – 61, в 2017 году – 84). Из них по вопросам жилищного 

законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 36 

(44,4% обращений группы социальных прав); трудового законодательства – 8 

(9,9%); по вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 8 (9,9%); законодательства о браке и семье – 12 (14,8%); 

законодательства об охране здоровья – 7 (8,6%); законодательства об обороне 

(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 4 (4,9%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

поступило 2 обращения. 

Большая часть – 12 из 17 – жалоб группы гражданских (личных) прав 

касалась миграционных отношений (выдворение иностранных граждан, 

правовое положение граждан стран СНГ в Российской Федерации, гражданство), 

а также вопросов свободы совести и вероисповедания (2). Всего в 2018 году 

зарегистрировано 24 обращения указанной группы прав, 19 – в 2017 году.  
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В 2019 году зарегистрировано 17 жалоб группы экономических прав, из 

них 5 обращений касались гражданского законодательства (компенсация и 

возмещение материального и морального ущерба, обязательства, договоры, 

собственность юридических лиц); земельных отношений (аренда, споры, 

изъятие) – 5; признания права собственности на жилое помещение – 3 и др. 

Из 12 (2 – в 2018 году) обращений группы политических прав 8 связаны с 

рассмотрением обращений в государственных органах, 2 – с порядком 

обращения в государственные и общественные правозащитные организации, 1 - 

деятельностью региональных уполномоченных; одно обращение содержало 

просьбу о личном приеме. 

Обращения группы культурных прав в 2018-2019 гг. не поступали. 

46,2% всех поступивших обращений (109, в 2018 году – 73, в 2017 году – 

117) относится к жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий 

правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. По 

вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило  67 обращений 

(53 – в 2018 году, 71 – в 2017 году), из них «отказ в возбуждении уголовного 

дела» – 8; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 8; 

«дознание и предварительное следствие» – 15; «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 20. 

 В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 35  

обращений (18 – в 2018 году, 39 – в 2017 году); по вопросам гражданско-

процессуального законодательства (исполнительное производство) – 3; в связи с 

нарушением прав при производстве по делам об административных 

правонарушениях – 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

Тамбовская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Тамбовской области, увеличилось на 23,1% (с 173 до 213), в 2017 году – 229, 

в 2016 году – 303 обращения. 

46,0% всех поступивших обращений (97, в 2018 году – 86, в 2017 году – 

115) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

Рис. 25. 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  

73 обращения (67 – в 2018 году, 71 – в 2017 году). Из них по вопросам 

жилищного законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном 

хозяйстве – 29 (39,7% обращений группы социальных прав); по вопросам 

законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 13 

(17,8%); законодательства об охране здоровья – 10 (13,7%); законодательства об 

обороне (социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 

их семей) – 8 (11,0%); трудового законодательства – 8 (11,0%); законодательства 

о браке и семье – 5 (6,8%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

жалобы не поступали. 

Большая часть жалоб группы экономических прав связана с 

законодательством о земле – 5 из 9 (8 из 13 – в 2018 году, 23 из 35 – в 2017 году) 

обращений всей группы прав; 4 обращения касались гражданского 

законодательства (вопросы компенсации вреда, обязательства, договоры).  
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Основную часть группы гражданских прав (12 обращений, в 2018 году – 4) 

составили обращения, касающиеся миграционных отношений – их 9 

(выдворение иностранных граждан, гражданство). По вопросу отказа от 

электронного способа идентификации личности, получения и использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям получена одна жалоба.  

Два обращения группы политических прав касались деятельности 

региональных уполномоченных. 

Одно обращение группы культурных прав связано с получением 

дошкольного образования. 

54,0% всех поступивших обращений (114, в 2018 году – 86, в 2017 году – 

113, в 2016 году – 166) относится к жалобам на нарушения прав в сфере 

конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 

принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального 

законодательства поступило  79 обращений (в 2018 году – 64, в 2017 году – 75), 

из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 9; «обоснованность 

привлечения к уголовной ответственности» – 10; «дознание и предварительное 

следствие» – 20; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу» – 29. 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 30 

обращений (в 2018 году – 15, в 2017 году – 24); по вопросам гражданско-

процессуального законодательства (исполнительное производство) – 1 (6 – в 

2018 году); в связи с нарушением прав при производстве по делам об 

административных правонарушениях – 4.  

Еще в двух обращениях не представлена жалоба на имя Уполномоченного 

(одни документы, обращение в другие органы), при анализе по группам 

конституционных прав это обращение в расчет не принималось. 
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Тверская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Тверской области, уменьшилось на 4,5% (с 312 до 298), в 2017 году – 380, в 2016 

году – 384. 

46,3% всех поступивших обращений (137, в 2018 году – 147, в 2017 году – 

162) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом:  

 

Рис. 26. Структура обращений, поступивших из Тверской области,  

по группам конституционных прав 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 

обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства и прочее) поступило  

77 обращений (в 2018 году – 87, в 2017 году – 122). Из них по вопросам 

жилищного законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном 

хозяйстве – 27 (35,1% обращений группы социальных прав); по вопросам 

законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 

14 (18,2%); законодательства об обороне (социальные гарантии 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 

уволенных со службы, и членов их семей) – 11 (14,3%); законодательства о браке 

и семье – 9 (11,7%); трудового законодательства – 7 (9,1%); законодательства об 

охране здоровья – 2.  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

поступило 6 обращений (7 – в 2018 году) или 7,8% группы социальных прав. 

Большая часть жалоб группы гражданских (личных) прав, 11 из 33, 

касалась отказа от электронного способа идентификации личности, получения и 

использования документов, противоречащих религиозным убеждениям 

получена одна жалоба. По вопросам миграционных отношений (гражданство, 

выдворение иностранных граждан, беженцы,  въезд, выезд и пребывание 
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иностранных граждан на территории России) зарегистрировано 7 обращений (17 

– в 2018 году). 

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с гражданским 

законодательством (собственность, обязательства, договоры, наследство, охрана 

интеллектуальной собственности, компенсация и возмещение материального и 

морального ущерба) – 11 из 16 (11 из 18 – в 2018 году) обращений всей группы 

прав. В остальных обращениях (5) затрагивались вопросы земельных 

отношений. 

Из общего числа (10, в 2018 году – 5, в 2017 году – 10) обращений группы 

политических прав 2 поступило по вопросу нарушения избирательных прав; 1 – 

рассмотрения обращений в государственных органах; 1 – деятельности СМИ; 4 

– деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации; в 2 содержались просьбы о личном приеме. 

Одно обращение группы культурных прав (2 – в 2018 году) касалось 

деятельности культурно-просветительного учреждения. 

53,7% всех поступивших обращений (159, в 2018 году – 164, в 2017 году – 

218) относится к жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий 

правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило  

95 обращений (113 – в 2018 году, 121 – в 2017 году), из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 8; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 18; «дознание и предварительное следствие» – 10; 

«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 

силу» – 42. 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило  

57 обращений (46 – в 2018 году, 75 – в 2017 году); по вопросам гражданско-

процессуального законодательства (исполнительное производство) – 4; в связи с 

нарушением прав при производстве по делам об административных 

правонарушениях и в административном судопроизводстве жалобы не 

направлялись (3 – в 2018 году). 

Еще в двух обращениях не представлена непосредственно жалоба на имя 

Уполномоченного, при анализе по группам конституционных прав эти 

обращения в расчет не принимались. 
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Тульская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Тульской области, уменьшилось на 3,5% (с 345 до 333), в 2017 году – 373, в 2016 

году – 468. 

30,9% всех поступивших обращений (102, в 2018 году – 144, в 2017 году – 

179) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом:  

 

Рис. 27. Структура обращений, поступивших из Тульской области, по группам 

конституционных прав 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 

обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства и прочее) поступило  

65 обращений (94 – в 2018 году, 110 – в 2017 году). Из них по вопросам 

жилищного законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном 

хозяйстве – 28 (43,1% обращений группы социальных прав); законодательства о 

социальном страховании и социальном обеспечении – 16 (24,6%); по вопросам 

трудового законодательства – 9 (13,8%); законодательства об охране здоровья – 

6 (9,2%); по вопросам законодательства о браке и семье – 44 (6,2%);. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

обращения не поступили (в 2018 году – 6, в 2017 году – 2). 

 

Жалобы группы экономических прав (15, 22 – в 2018 году, 41 – в 2017 году) 

распределились следующим образом: 6 – земельные отношения (споры, аренда); 

гражданское законодательство (обязательства, договоры, наследственное право) 

– 6; признание права собственности на жилое помещение – 3. 

                                                             
4 Для сравнения – в 2016 году поступило 25 обращений, из которых большинство относились к «усыновлению, 

удочерению», назначению и выплате пособий матерям, опекунам, попечителям. 
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Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 5 из 7 (17 – в 2018 

году, 25 – в 2017 году), касалось вопросов отказа от электронного способа 

идентификации личности, получения и использования документов, 

противоречащих религиозным убеждениям получена одна жалоба. 

Миграционные отношения были затронуты в двух жалобах.  

Два обращения группы культурных прав относились к вопросам 

получения дошкольного образования и деятельности театрально-зрелищных 

организаций. 

В 2019 году поступило 13 обращений группы политических прав (в 2018 

году – 9, в 2017 году – 0), из них одно касалось порядка обращения в 

государственные и общественные правозащитные организации; 8 – деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации; 4 – 

содержали просьбу о личном приеме.  

69,1% всех поступивших обращений (228, в 2018 году – 201, в 2017 году – 

194) относится к жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий 

правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило  

159 обращений (142 – в 2018 году, 134 – в 2017 году), из них «отказ в 

возбуждении уголовного дела» – 13; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 16; «дознание и предварительное следствие» – 56 (14 – в 2018 

году); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу» – 62.  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 54 

обращения (46 – в 2018 году, 43 – в 2017 году); по вопросам гражданско-

процессуального законодательства (исполнительное производство) – 5; в связи с 

нарушением прав при производстве по делам об административных 

правонарушениях и в административном судопроизводстве – 4.   

Еще в 3 обращениях не представлена непосредственно жалоба на имя 

Уполномоченного, при анализе по группам конституционных прав эти 

обращения в расчет не принимались. 
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Ярославская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Ярославской области, уменьшилось на 5,5% (с 256 до 242), в 2017 году – 240, 

в 2016 году – 273. 

44,8% от всех поступивших обращений (108, в 2018 году – 133, в 2017 году 

– 106) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных прав, которые распределились 

следующим образом: 

 

Рис. 28. 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  

67 обращений (в 2018 году – 82, в 2017 году – 58, в 2016 году – 111). Из них по 

вопросам жилищного законодательства, законодательства о жилищно-

коммунальном хозяйстве – 19 (28,4% обращений группы социальных прав); 

законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 

службы, и членов их семей) – 15 (22,4%); по вопросам законодательства о 

социальном страховании и социальном обеспечении – 10 (14,9%); трудового 

законодательства – 8 (11,9%); законодательства об охране здоровья – 6 (9,0%); 

законодательства о браке и семье – 5 (7,5%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

зарегистрировано 3 обращения  (в 2017-2018 гг. обращения не поступали). 

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с гражданским 

законодательством (сделки, обязательства, договоры, наследственное право, 

компенсация и возмещение материального и морального ущерба),13 из 25 (в 

2018 году – 17 из 26, в 2017 году – 15 из 24) обращений всей группы прав, и 

земельными отношениями – 10. 
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11 жалоб группы гражданских (личных) прав (17 – в 2018 году, 18 – в 2017 

году) касались миграционных отношений (6, выдворение иностранных граждан, 

гражданство), охраны общественного порядка (3) и др. 

Из 4 обращений группы политических прав (4 – в 2018 году, 5 – в 2017 

году) 2 содержали просьбу о личном приеме, одно касалось деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации и одно 

– рассмотрения обращений в государственных органах. 

В связи с нарушением культурных прав зарегистрировано одно (4 – в 2018 

году) обращение. 

55,2% всех поступивших обращений (133, в 2018 году – 122, в 2017 году – 

134) относится к жалобам на нарушения прав в сфере конституционных гарантий 

правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. По 

вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило  83 обращения 

(66 – в 2018 году, 79 – в 2017 году), из них «отказ в возбуждении уголовного 

дела» – 11; «право на защиту» – 10; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 8; «дознание и предварительное следствие» – 21; «пересмотр 

приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 21.  

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 38 

обращений (в 2018 году – 48, в 2017 году – 51, в 2016 году – 29); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство) 

– 9 (2 – в 2018 году); в связи с нарушением прав при производстве по делам об 

административных правонарушениях и в административном судопроизводстве – 

3.  

Еще в одном обращении не представлена жалоба на имя Уполномоченного 

(сумбурное содержание; без реальной просьбы), при анализе по группам 

конституционных прав это обращение в расчет не принималось. 
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Город федерального значения Москва 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

города Москвы, уменьшилось на 1,3% (с 5 980 до 5 901), за 2017 год – 7 240, 

за 2016 год – 6 583 обращения. 

3 373  (57,3%) всех поступивших обращений (в 2016 году – 4 360, в 2017 

году – 4 842, в 2018 году – 3 833) составляют обращения, относящиеся к группам 

гражданских (личных), политических, экономических, социальных, культурных 

прав, которые распределились следующим образом: 

 

 

Рис. 29. 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  

2 255 обращений (в 2016 году – 2 816, в 2017 году – 2 949, в 2018 году – 2 523).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 801 (35,5% обращений группы 

социальных прав), в 2016 году – 1 480 обращений, в 2017 году –1 658, в 2018 году 

– 1 056. 

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 589 (26,1%, в 2018 году – 553); трудового законодательства 270 

(12,0%, в 2018 году – 269); законодательства о браке и семье – 175 (7,8%) (в 2018 

году – 182). 

В связи с реализацией права на охрану здоровья в 2019 году 

зарегистрировано 195 жалоб, что составляет 8,6% от обращений группы 

социальных прав. Социальные гарантии военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов 

их семей  были затронуты 159 (7,1%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

поступило 33 (62 – в 2018 году)) обращения. 
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В 2019 году поступило 517 обращений группы экономических прав (в 2018 

году – 575, в 2017 году – 937). Большая часть обращений поступила по вопросам 

гражданского законодательства – 308 (в 2018 году – 280, в 2017 году - 571), из 

них 206 посвящено обязательственному праву и договорам. По различным 

вопросам нарушения законодательства о земле поступило  81 обращение всей 

группы прав (в 2018 году – 155, в 2017 году – 196), из них «землепользование 

(аренда)» – 21; «разрешение земельных споров» – 53. 

 23 обращения касались защиты прав потребителей; 2 – вопросов 

таможенного законодательства; 9 – несостоятельности (банкротства) 

предприятий и предпринимателей. 11 обращений поступило по вопросам 

законодательства о торговле, общественном питании и бытовом обслуживании 

населения. По вопросам признания права собственности на жилое помещение 

зарегистрировано 81 обращение. 

128 из 337 (в 2018 году – 179 из 435, в 2017 году – 584) всех обращений 

группы гражданских (личных) прав касались вопросов законодательства о 

миграции населения (из них 60 – гражданства  и 28 – выдворения иностранных 

граждан за пределы Российской Федерации). 24 жалобы касались различных 

вопросов международного права – правового положения иностранных граждан, 

а также лиц без гражданства; въезда, выезда и пребывания иностранных граждан 

в Российской Федерации; общих вопросов международного законодательства по 

правам человека  и др. 

 В 65 обращениях сообщалось о нарушении права на свободу совести (104 

– в 2018 году), из них в 57 (94 – в 2018 году) – об отказе от электронного способа 

идентификации личности, получения и использования документов, 

противоречащих религиозным убеждениям. 

51 жалоба (37 – в 2018 году) касалась различных вопросов охраны 

общественного порядка и общественной безопасности. 

Больше половины обращений из 181 (в 2018 году поступило всего 206 

жалоб, в 2017 году – 263) жалобы группы политических прав касались просьб о 

личном приеме (111). 24 обращения связаны с рассмотрением обращений в 

государственных органах; 15 – с деятельностью СМИ; 6 – деятельности 

региональных уполномоченных. О нарушении избирательных прав сообщалось 

в 12 жалобах. 9 обращений касались порядка организации и проведения 

собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий.  

Из 83 (94 – в 2018 году, 109 – в 2017 году) обращений группы культурных 

прав в 78 (69 – в 2018 году) сообщалось о нарушении образовательных прав (из 

них 12 – дошкольное; 41 – общее; 2 – среднее профессиональное; 18 – высшее 

образование). По вопросам защиту непосредственно культурных прав (охрана и 

использование памятников истории и культуры, экскурсии) поступило 4 жалобы.  

Жалобы на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 

прав в местах принудительного содержания не превалируют по отношению к 
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другим группам обращений и составляют 42,7% (2 514). В 2016 году их число 

равнялось 2 187, в 2017 году – 2 389, в 2018 году – 2 133. 

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 1 929 

обращений (1 656 – в 2018 году), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» 

– 340; «сроки содержания под стражей» – 155 (382 – в 2018 году); 

«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 367 (249 – в 2018 

году); «право на защиту» – 156; «дознание и предварительное следствие» – 423 

(287 – в 2018 году); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу» – 272. 

В связи с условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства поступило 290 

обращений (196 – в 2018 году); в связи с нарушениями прав при производстве по 

делам об административных правонарушениях – 50 (76 – в 2018 году); по 

вопросам гражданско-процессуального законодательства – 181 (140 – в 2018 

году), из них исполнительного производства – 179. 

Еще в 14 обращениях не представлены жалобы на имя Уполномоченного 

(сумбурное содержание, без реальной просьбы и т.д.), при анализе по группам 

конституционных прав эти обращения в расчет не принимались. 
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ПРИМЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 

1. Гражданские (личные) права 

1. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации, во взаимодействии с Управлением по вопросам 

миграции ГУ МВД России по Московской области. 

 

К., оказавшийся в трудной жизненной ситуации, обратился к 

Уполномоченному об оказании содействия в признании гражданином 

Российской Федерации.  

Как сообщил заявитель, он более 20 лет проживает на территории 

Российской Федерации, является гражданином СССР, одиноким пенсионером, 

инвалидом второй группы и страдает тяжелыми заболеваниями. В настоящее 

время он находится на лечении в ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая 

клиническая больница № 5 Департамента здравоохранения Москвы». Близких 

родственников на территории Российской Федерации не имеет. 

По вопросу признания гражданином Российской Федерации К. 

неоднократно обращался в различные инстанции, однако до настоящего времени 

данный вопрос не решен. При этом никаких документов к своему обращению он 

не приобщил. 

Для разрешения по существу и оказания К. содействия в признании 

гражданином Российской Федерации его обращение направлено в Управление 

по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области.  

Согласно поступившей из ГУ МВД России по Московской области 

информации, в ОМВД России по городскому округу Чехов направлено 

поручение о проведении процедуры установления личности и проверки 

принадлежности к гражданству Российской Федерации в соответствии с 

действующим законодательством.    

 

2. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с ГУВМ МВД России 

 

Гражданин Украины Г. и председатель Союза политэмигрантов и 

политзаключенных Украины Ш. (в его защиту) обратились к Уполномоченному 

по вопросу предотвращения экстрадиции на Украину и предоставления 

временного убежища на территории Российской Федерации.  

Г., уроженец Луганской области, с 2014 года находится на территории 

Российской Федерации, обратился с просьбой о предоставлении убежища только 

в 2017 году, до этого времени каких-либо разрешительных российских 

документов не имел. В августе 2017 года ему было отказано в предоставлении 

временного убежища в связи с отсутствием оснований, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 12 Федерального закона «О беженцах».  
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В период обжалования этого решения в административном порядке в 

ГУВМ МВД России (в удовлетворении жалобы было отказано), Г. был арестован 

на основании запроса Генеральной прокуратуры Украины. 

В то же время решением Московского городского суда от 28 июня 2018 г. 

отменено решение о его выдаче (экстрадиции) в Украину.  

Уполномоченный обратилась к начальнику ГУВМ МВД России с просьбой 

о повторном рассмотрении вопроса о предоставлении Г. временного убежища с 

учетом новых обстоятельств. По информации ГУ МВД России по г. Москве, Г. 

был освобожден из-под стражи и больше к ним не обращался. 

Учитывая соблюдение принципа единства семьи, восстановлены права 4 

граждан, заявителя, его родителей и брата. 

 

3. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации, во взаимодействии с УВМ УМВД России по 

Калужской области 

 

Гражданка Украины П. обратилась к Уполномоченному по вопросу 

приобретения гражданства Российской Федерации. Как сообщила 

заявительница, в 2016 году они с мужем подали заявления о приеме в 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке (им было 

предоставлено временное убежище) в подразделение УФМС России по 

Калужской области в Козельском районе. В сентябре 2017 года мужу 

заявительницы вручен паспорт гражданина Российской Федерации, 

заявительница паспорт не получила по не известным ей причинам. В течении 

2017—2018 годов, проживая в Московской области, она несколько раз 

обращалась по этому вопросу в названное подразделение УВМ УМВД России по 

Калужской области в г. Козельске, однако ей ничего конкретного не смогли 

ответить.  

Направленное по компетенции в УВМ УМВД России по Калужской 

области обращение П. осталось неразрешенным, о чем заявительница сообщила 

в повторном обращении. В УВМ УМВД России по Калужской области было 

направлено дополнительное письмо с просьбой сообщить о результатах 

рассмотрения обращения заявительницы по существу. 

В январе 2019 года, в целях выяснения ситуации с приобретением П. 

гражданства Российской Федерации, с руководством УВМ УМВД России по 

Калужской области была проведена беседа. По ее результатам руководитель 

подразделения по вопросам гражданства названного управления сообщила о 

причинах длительного рассмотрения заявления П. о приеме в гражданство 

Российской Федерации (необходимые для получения паспорта документы были 

направлены в другое районное подразделение, после обнаружения ошибки они 

были пересланы в г. Козельск, где П. назначена дата приема для получения 

паспорта).  

П. сообщила по телефону, что 20 февраля 2019 г. ей вручен паспорт 

гражданина Российской Федерации. 
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4. Пример защиты права на жизнь, во взаимодействии с прокуратурой 

Московской области 
\ 

К Уполномоченному поступило обращение Т. с жалобой на бездействие и 

оставление без ответа прокурором города Дубны Московской области жалобы 

от 25 августа 2018 г. на угрозы убийства, поступающие в адрес заявителя от 

неизвестных лиц в форме телефонных звонков и сообщений. 

Уполномоченным обращение Т. было передано для рассмотрения по 

существу в прокуратуру Московской области.  

Согласно ответу, ОМВД России по г.о. Дубна зарегистрировано заявление 

Т. об угрозах убийством. 

По указанному заявлению ОМВД России по г.о. Дубна проведена 

доследственная проверка, по результатам которой 17 августа 2018 г. 

дознавателем К. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела на основании пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в отношении А. за отсутствием в ее действиях состава 

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Данное процессуальное решение отменено прокуратурой города Дубна как 

незаконное и необоснованное, принятое вследствие неполной проверки, без 

установления обстоятельств, имеющих существенное значение для дела. 

По результатам проведения дополнительной проверки ОМВД России по 

г.о. Дубна вновь вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

Прокуратурой города Дубна установлено, что в нарушение части 4 статьи 

41 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации указания, данные 

прокуратурой дознавателю, не исполнены в полном объеме, постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела является незаконным и необоснованным, 

вынесенным с нарушением требований части 4 статьи 7 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Принимая во внимание неполноту проверки и незаконность принятого 

решения, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 

прокуратурой города Дубны 19 января 2019 г., материал возвращен на 

дополнительную проверку. 

В связи с волокитой, допущенной при проведении доследственной 

проверки и нарушением требований статей 6.1, 37, 41 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, 19 января 2019 г. прокуратура 

города Дубна внесла представление в ОМВД России по г.о. Дубна. 

 

5. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с первым заместителем 

Министра внутренних дел Российской Федерации 
 

К Уполномоченному обратился депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель 
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председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками З.  

Депутат обратился к Уполномоченному об оказании содействия М. в 

легализации на территории Российской Федерации.  

Как следует из материалов поступивших ранее обращений                     

Гражданке Украины М, 11 ноября 1964 г.р., решением УМВД России по 

Тульской области от 25 ноября 2016 г. № 5619/16 было отказано в выдаче 

разрешения на временное проживание в Российской Федерации, в связи с тем, 

что в отношении М. был установлен запрет на въезд на территорию Российской 

Федерации. 

По информации З. в настоящее время М. не может возвратиться на 

Украину из-за обоснованных опасений подвергнуться там преследованиям по 

политическим мотивам.  

Учитывая большой общественный резонанс по этому делу, первому 

заместителю Министра внутренних дел Российской Федерации направлено 

ходатайство Уполномоченного об оказании М. содействия в предоставлении ей 

соответствующего статуса. 

Согласно поступившей из Министерства внутренних дел Российской 

Федерации информации Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России 

по г. Москве принято ходатайство о признании беженцем на территории 

Российской Федерации. По информации Главного управления МВД России по г. 

Москве М. признана беженцем на территории Российской Федерации.  

 

6. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации (восстановление паспорта гражданина РФ), во 

взаимодействии с Главным управлением по вопросам миграции МВД 

России  
 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации при 

взаимодействии с Главным управлением по вопросам миграции МВД России, 

оказано содействие гражданину С. в восстановлении паспорта гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации. 

Согласно поступившей из Главного управления по вопросам миграции 

МВД России информации, паспорт вручен заявителю 23.09.2019г.  

 

7. Пример содействия в реализации права на приобретение 

гражданства Российской Федерации, во взаимодействии с ГУВМ МВД 

России 
 

Граждане Казахстана Б., 1942 и 1943 гг. рождения, обратились к 

Уполномоченному по вопросу ускорения принятия решений по их заявлениям о 

выдаче вида на жительство в Российской Федерации.  

Б. 17 мая 2018 года получили разрешение на временное проживание в 

Российской Федерации, с 8 июня 2018 года зарегистрированы по месту 
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жительства в г. Москве на период действия разрешения. 17 декабря 2018 года у 

Б. приняты заявления о выдаче им вида на жительство. Гражданин Б. является 

уроженцем Российской Федерации. 

В феврале 2019 года Уполномоченный обратилась к начальнику ГУВМ 

МВД России с просьбой об оказании возможного содействия Б. в оформлении 

вида на жительство. 

По информации ГУВМ МВД России, принимая изложенные в обращении 

обстоятельства и преклонный возраст заявителей, в ГУ МВД России по г. Москве 

направлено письмо об оказании содействия в выдаче им видов на жительство в 

возможно короткий срок. 

В конце июня 2019 года от граждан Б. поступила просьба о выдаче им 

видов на жительство по месту их проживания в связи с ухудшением состояния 

здоровья и невозможностью посещения ММЦ в Сахарово для получения 

документов.   

Просьба была передана в ГУВМ МВД России и по полученной 9 июля с.г. 

информации сотрудники УВМ МВД России по г. Москве вручили супругам Б. 

виды на жительство по адресу их проживания.  

 

8. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с первым заместителем 

Министра внутренних дел Российской Федерации, Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации, Главным управлением МВД России 

по Челябинской области, Ростовской области, Нижегородской области 
 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Р. обратился к Уполномоченному по вопросу снятия ограничений для 

пребывания на территории Российской Федерации участников пророссийских 

движений, в том числе М., М., В., М.  

Учитывая большой общественный резонанс Уполномоченный направила 

обращение первому заместителю Министра внутренних дел Российской 

Федерации об оказании содействия в предоставлении ей соответствующего 

статуса.  

Согласно поступившей из Министерства внутренних дел Российской 

Федерации информации, 21 января 2019 года от гражданки М. принято 

ходатайство о признании беженцем на территории Российской Федерации. По 

информации Главного управления МВД России по г. Москве, решением от 31 

января 2019 года гражданка Украины М. признана беженцем на территории 

Российской Федерации. 

В целях проведении проверки в отношении граждан Украины М., В., М. в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлен запрос 

Уполномоченного. 

 По информации, поступившей из Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, прокурорам Челябинской, Ростовской и Нижегородской областей 

направлены соответствующие поручения. 
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По информации, поступившей из прокуратуры Челябинской области,         

гражданин В., 13 декабря 2017 г. обратился в ГУ МВД России по Челябинской 

области с заявлением о предоставлении ему временного убежища на территории 

Российской Федерации, однако 13 марта 2018 г. в предоставлении данной 

государственной услуги ему было отказано. Решением Челябинского областного 

суда от 4 декабря 2018 г. отказ в предоставлении В. временного убежища на 

территории Российской Федерации признан незаконным, материалы направлены 

в ГУ МВД России по Челябинской области для повторного рассмотрения его 

заявления. 

Для уточнения информации о принятом в отношении В. решении в Главное 

управлении МВД России по Челябинской области направлен запрос.  

Согласно поступившей из ГУ МВД России по Челябинской области 

информации, 10 июня 2019 года решением ГУ МВД России по Челябинской 

области В. предоставлено временное убежище на территории Российской 

Федерации. 

 По информации, поступившей из прокуратуры Ростовской области, М. 11 

декабря 2018 г. обратился в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России 

по Ростовской области с заявлением о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации. 

Для уточнения информации о принятом в отношении М. решении в 

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области 

направлен запрос.  

Согласно поступившей из ГУ МВД России по Ростовской области 

информации, 6 февраля 2019 года ГУ МВД России по Ростовской области 

принято решением о предоставлении М. временного убежища на территории 

Российской Федерации. 

 По информации, поступившей из прокуратуры Нижегородской области, 

М. 20 ноября 2018 года обратился в Управление по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Нижегородской области с заявлением о предоставлении ему 

временного убежища на территории Российской Федерации. 

Для уточнения информации в отношении М. в ГУ МВД России по 

Нижегородской области направлен запрос.  

Согласно поступившей из ГУ МВД России по Нижегородской области 

информации, решением ГУ МВД России по Нижегородской области от 18 

февраля 2019 года М. предоставлено временное убежище на территории 

Российской Федерации. Восстановлены права 4 человек. 

 

9. Пример содействия в реализации права на защиту чести, достоинства, 

во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы. 
 

К Уполномоченному поступила коллективное обращение (от граждан П., 

Д., Р., К., К., К., П., Г. обвиняемых по признакам преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 282, ч.2. ст.282.1 УК РФ) с благодарностью за защиту 

их прав, нарушенных неэтичным поведением помощника прокурора Западного 
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административного округа при рассмотрении уголовного дела в судебных 

заседаниях в Люблинском районном суде г. Москвы. 

Согласно ответу прокуратуры г. Москвы, государственному обвинителю, 

в ходе оперативного совещания, проведенного в прокуратуре Западного 

административного округа г. Москвы, строго указано на недопустимость 

обращения к участникам процесса, не соответствующего их статусу, проявление 

тактичности и уважения ко всем участникам уголовного судопроизводства.  

 

10. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с Главным управлением по 

вопросам миграции МВД России 
 

Гражданка Б., 09.09.1975 года рождения, обратилась к Уполномоченному 

об оказании содействия в снятии запрета на въезд в Российскую Федерацию. 

Как следует из обращения заявителя и представленных материалов, 

гражданка Республики Молдова Б. длительное время проживала и осуществляла 

трудовую деятельность на основании патента на территории Российской 

Федерации. 13 декабря 2018 г. в отношении нее ОВМ ОМВД России по району 

Царицыно г. Москвы было принято решение о неразрешении въезда на 

территорию Российской Федерации, которое отменено в рамках проведенной в 

феврале 2019 г. миграционной амнистии. 

8 марта 2019 г. Б. вновь въехала на территорию Российской Федерации и 

10 марта т.г. была поставлена на миграционный учет. Однако, когда 31 марта т.г. 

Б. обратилась с заявлением о выдаче патента, ей было отказано в связи с 

принятием в отношении нее 14 марта т.г. нового решения о неразрешении въезда 

в Российскую Федерацию. При этом в нарушение норм действующего 

законодательства в выдаче уведомления о принятом в отношении нее решении 

ей было отказано, а в ответах на ее обращения в ГУ МВД России по г. Москве от 

27 апреля и 7 июня т.г. сообщается о разных основаниях принятия данного 

решения (превышение срока пребывания в период своего предыдущего 

пребывания в Российской Федерации и неоднократное в течение трех лет 

привлечение к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения на территории Российской Федерации 

соответственно, которых, по мнению заявительницы, она не совершала).    

Б. обжаловала вышеуказанное решение в вышестоящий орган, в том числе 

начальнику УВМ ГУ МВД России по г. Москве на личном приеме 25 июня 2019 

г., по результатам которого ей было сообщено об отсутствии оснований для 

установления запрета на въезд в Российскую Федерацию и предложено 

обратиться в ОВМ ОМВД России по району Царицыно г. Москвы для получения 

письменного обоснования причин принятия в отношении нее данного решения. 

Однако в этом ей вновь было отказано, в связи с чем она была вынуждена 

вернуться на родину. В ходе телефонного разговора с Б. 24 июля т.г. она 

подтвердила вышеуказанную информацию.   



 

59 

В целях проведения проверки по данному обращению и оказания 

заявительнице содействия в снятии запрета на въезд в Российскую Федерацию в 

Главное управление по вопросам миграции МВД России направлен запрос   

Согласно поступившей из Главного управления по вопросам миграции 

информации, ГУ МВД России по г. Москве принято решение об отмене решения 

о неразрешении заявительнице въезда в Российскую Федерацию. 

Соответствующая информация направлена в ФСБ России для исключения ее из 

списка лиц, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен.    

Учитывая заинтересованных лиц (дочь – Б., дочь – Б., дочь – Б., сын – Б.), 

восстановлены права 5 человек.  

 

11. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с Главным управлением по 

вопросам миграции МВД России 
 

К Уполномоченному обратилась заместитель директора Института стран 

СНГ, помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации З. в защиту права членов семьи Г. на получение 

временного убежища в Российской Федерации. 

Из краткого обращения следовало, что решением УМВД России по 

Калужской области членам семьи Г. (гражданам ФРГ) в составе 8 человек 

(четверо взрослых и четверо несовершеннолетних детей) отказано в 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. 

Уполномоченным в Главное управление по вопросам миграции МВД 

России был направлен запрос о проведении проверки изложенных в обращении 

обстоятельств и предоставлении необходимых сведений. 

Письмом первого заместителя начальника ГУВМ МВД России К. 

Уполномоченный был уведомлен о том, что, исходя из личных жизненных 

обстоятельств членов семьи Г., в УМВД России по Калужской области было 

направлено поручение о целесообразности предоставления им временного 

убежища на территории Российской Федерации. 

Решениями УМВД России по Калужской области от 12 августа 2019 г. 

членам семьи Г. предоставлено временное убежище на территории Российской 

Федерации. Членам семьи Г. были направлены уведомления о принятом 

решении и оформлены свидетельства о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации. Восстановлены права 8 граждан.  

 

12. Пример защиты права на личное достоинство во взаимодействии с 

прокуратурой Белгородской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение пенсионерки Б. о совершении ее сыном Б. в отношении 

нее противоправных действий. 
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Из заявления следует, что Б., неоднократно судимый, в том числе по факту 

избиения Б. в 2018 году, продолжает совершать в отношении нее физическое 

насилие, кражу ее денежных средств, что влечет нарушение ее прав. 

Данная жалоба Уполномоченным была направлена в прокуратуру 

Белгородской области для разрешения по существу. 

Губкинской городской прокуратурой 30 июля 2019г. начальнику ОМВД 

России по Губкинскому району внесено представление, в связи с отсутствием 

надлежащей профилактической работы в отношении Б., состоящего на 

профилактическом учете как лицо, допускающее конфликты в семейно-бытовых 

отношениях.  

 

13. Пример содействия в реализации права на 

приобретение/подтверждения гражданства Российской Федерации 

(получении повторного свидетельства о государственной регистрации 

рождения), во взаимодействии с Управлением записи актов гражданского 

состояния города Москвы. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился М. с просьбой оказать содействие в получении повторного 

свидетельства о государственной регистрации рождения. 

Обращение М. для рассмотрения по существу направлено в Управление 

записи актов гражданского состояния города Москвы. 

Как следует из поступившего ответа заместителя начальника правового 

отдела Управление записи актов гражданского состояния города Москвы 

рассмотрело обращение М. Заявителю разъяснено действующее 

законодательство в части порядка выдачи справок о рождении и рекомендовано 

обратиться в ее получение в любой отдел ЗАГС г. Москвы или в любой отдел 

МФЦ г. Москвы.  

 

14. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации, во взаимодействии с Главным управлением по 

вопросам миграции МВД России. 
 

К Уполномоченному обратилась К. с просьбой об оказании содействия в 

легализации пребывания в Российской Федерации и приобретении гражданства 

Российской Федерации. 

Из обращения следовало, что К., 1999 г.р., прибыла в Россию из 

Узбекистана в 2005 г. и с 2008 г. постоянно проживает в Ивановской области. 

Мать заявительницы своевременно не легализовала свое пребывание в 

Российской Федерации и не воспользовалась имевшейся возможностью 

приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, а К. 

не могла заниматься самостоятельным разрешением этих вопросов в силу 

возраста. 

Управление по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области 

рекомендовало К. выехать с территории России в Узбекистан для получения 
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национального паспорта, а затем въехать в Российскую Федерацию, получив при 

въезде миграционную карту. Данная рекомендация, соответствующая 

требованиям действующего законодательства, регламентирующего правовое 

положение иностранных граждан в Российской Федерации, по объективным 

причинам не могла быть выполнена К., не имеющей никаких связей с 

государством выезда, которое заявительница покинула в пятилетнем возрасте. 

Кроме того, К. сообщала в обращении об отсутствии денежных средств, 

необходимых для поездки и пребывания в Узбекистане, где у заявительницы нет 

ни родственников, ни места жительства. 

Уполномоченным в Главное управление по вопросам миграции МВД 

России было направлено ходатайство в порядке исключения рассмотреть 

возможность проведения в отношении К. процедуры установления личности 

лица без гражданства, не имеющего действительного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии со статьёй 10.1 Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и выдачи заявительнице миграционной карты в 

подразделении миграционной службы по месту жительства без выезда с 

территории России, а также оказания содействия в оформлении необходимых 

документов для получения разрешения на временное проживание в Российской 

Федерации. 

Письмом врио заместителя начальника ГУВМ МВД России 

Уполномоченный уведомлен о том, что в УМВД России по Ивановской области 

направлены рекомендации об организации работы с К. по установлению 

личности, продлении заявительнице срока временного пребывания на 

территории Российской Федерации, постановке на миграционный учет по месту 

пребывания без выезда из Российской Федерации и дальнейшем приеме 

заявления о выдаче разрешения на временное проживание лица без гражданства.  

 

15. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с Главным управлением по 

вопросам миграции МВД России 
 

К Уполномоченному обратилась К. с просьбой об оказании содействия в 

легализации пребывания в Российской Федерации её супруга, гражданина 

Республики Молдова М. 

Из обращения усматривалось, что в отношении М. проводится процедура 

установления личности, и одновременно ему рекомендовано выехать из России 

до истечения 90 суток пребывания на территории Российской Федерации.  

Данная рекомендация не могла быть выполнена М. по объективным 

причинам - из-за опасений за свою безопасность как на территории Украины, так 

и Молдовы. 

Кроме того, М. выдали квитанцию об оплате штрафа за нарушение правил 

въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской 

Федерации (ст. 18.8 КоАП РФ), что являлось абсурдным в связи с тем, что М. 
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въехал в Россию в результате обмена заключенными между Россией и Украиной, 

состоявшемся 7 сентября 2019 г. 

В Главное управление по вопросам миграции МВД России было 

направлено ходатайство Уполномоченного ускорить рассмотрение ходатайства 

М. о признании его беженцем на территории Российской Федерации, а также о 

решении вопроса пересмотра наложенного на него взыскания.  

Письмом врио начальника ГУВМ МВД России Уполномоченный 

уведомлен о том, что решением ГУ МВД России по г. Москве от 19 ноября 2019 

г. М. признан беженцем на территории Российской Федерации. Одновременно в 

ГУ МВД России по г. Москве направлено письмо об отмене постановления по 

делу об административном правонарушении М.  

 

16. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации, во взаимодействии с Главным управлением МВД 

России по Московской области 
 

Гражданка Р. обратилась к Уполномоченному об оказании содействия 

дочери 27.10.1997 года рождения, в приобретении гражданства Российской 

Федерации.  

 Как следует из обращения заявителя и представленных материалов, её 

дочь родилась в пос. Гусино Краснинского района Смоленской области. В связи 

с достижением 14-летнего возраста она обратилась в ОВМ УМВД России по 

Наро-Фоминскому городскому округу с заявлением о выдаче паспорта 

гражданина Российской Федерации, однако ей было отказано.   

Согласно ответу ГУ МВД России по Московской области от 31 мая 2019 

года, 18 марта 2019 года ОВМ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому 

округу принял от Р. заявление о проведении проверки принадлежности к 

гражданству Российской Федерации. В ходе указанной проверки направлен 

запрос в ГУ МВД России по Смоленской области, при получении информации 

из которого будет вынесено соответствующее заключение и сообщено 

заявителю. Однако до настоящего времени о результатах вышеуказанной 

проверки ей не известно. 

Вместе с тем, письмом УВМ УМВД России по Смоленской области от 20 

июня 2019 года Р. уведомлена, что в адрес ОВМ УМВД России по Наро-

Фоминскому городскому округу запрошенная информация была направлена ещё 

19 июня 2019 года. 

В целях проведения проверки по данному обращению и оказания 

заявительнице содействия в решении обозначенного вопроса Уполномоченным  

в Главное управление МВД России по Московской области направлен запрос.                 

Согласно поступившей из Главного управления МВД России по 

Московской области информации, в соответствии с решением ГУ МВД России 

по Московской области дочь заявительницы признана гражданином Российской 

Федерации в соответствии со статьей 14 Закон Российской Федерации от 

28.11.1991 № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации», с применением 
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части 7 статьи 4 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации».  

 

17. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации, во взаимодействии с Управлением по вопросам 

миграции УМВД России по Курской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение гражданина Украины Т. по вопросу приобретения 

гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке. 

По содержащейся в обращении информации Т. ранее проживал в Донецкой 

области Украины. Вынужден был с матерью и тремя несовершеннолетними 

детьми покинуть территорию страны гражданской принадлежности по причине 

боевых действий. На территории России получил временное убежище. 

Заявитель сообщил, что обращался в отдел по вопросам миграции 

Сеймского отдела полиции УМВД России по Курской области по вопросу 

приобретения гражданства в упрощённом порядке в соответствии с частью 8 

статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) как лицо, относящееся к 

категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, определенным 

Президентом Российской Федерации, однако ему было отказано. 

Обращение Т., Уполномоченным направлено в Управление по вопросам 

миграции УМВД России по Курской области. 

Согласно поступившей из УМВД России по Курской области информации 

решением названного органа от 6 августа 2019 г. Т. и трое его 

несовершеннолетних детей приняты в российское гражданство в соответствии с 

частью 8 статьи 14 и часть 1 статьи 25 Федерального закона.  

 

18. Пример защиты права неопределенного круга лиц на уважение 

личного достоинства, права на гуманное обращение во взаимодействии с 

прокуратурой Смоленской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила анонимная жалоба на противоправные действия сотрудников 

Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 

«Никольский психоневрологический интернат» (далее -  в отношении 

проживающих в нем лиц пожилого возраста и инвалидов. 

В жалобе указывались факты применения насилия к проживающим лицам, 

ненадлежащего питания и незаконного завладения их денежными средствами.  

Также указывалось на ненадлежащее реагирование  Рославльского МСО 

СУ СК России по Смоленской области по факту смерти в марте 2018 г. Д. в 

вышеуказанном ПНИ. 

10 сентября 2019 г. в прокуратуру Смоленской области направлен запрос 

о результатах проверки. 
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Рославльсской межрайонной прокуратурой г. Москвы 1 октября 2019 г. 

процессуальное решение ОМВД России по району Солнцево г. Москвы об отказе 

в возбуждении уголовного дела от 23 августа 2019 г. по заявлению Т. о 

представлении нотариусу сфальсифицированного завещания о передаче 

имущества, отменено. 

По фактам выявленных нарушений требований уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе статьи 6.1 УПК Российской Федерации, 

межрайонной прокуратурой 2 октября 2019 г. начальнику  ОМВД России по 

району Солнцево г. Москвы внесено представление.  

 

19. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с Главным управлением по 

вопросам миграции МВД России 
 

Гражданин Г. обратился к Уполномоченному с просьбой об оказании 

содействия в отмене решения ГУ МВД России по Московской области о 

неразрешении въезда в Российскую Федерацию. 

Из краткого обращения следовало, что решением ОМВД России по 

Рузскому городскому округу от 27 августа 2018 г. гражданину Азербайджанской 

Республики Г. в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 27 Федерального 

закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» не разрешен въезд в Российскую 

Федерацию сроком до 21 февраля 2021 г. ГУ МВД России по Московской 

области, куда Г. обратился с ходатайством об отмене названного решения не 

нашло оснований для его отмены. 

При этом заявитель указывал в обращении, что длительное время 

проживает в г. Ульяновске, в феврале 2018 г. им заключен брак с гражданкой 

Российской Федерации С. Кроме того, 8 августа 2018 г. Г. было получено 

разрешение на временное проживание в Российской Федерации сроком до 8 

августа 2018 г., в ходе оформления которого не было установлено оснований для 

запрета пребывания заявителя на территории Российской Федерации.  

Уполномоченный обратился в Главное управление по вопросам миграции 

МВД России просьбой предоставить информацию об основаниях принятия 

решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию Г., а также, учитывая 

изложенные заявителем обстоятельства, рассмотреть возможность отмены 

принятого решения. 

Письмом первого заместителя начальника ГУВМ МВД России 

Уполномоченный был уведомлен об исключении заявителя из списка лиц, въезд 

которым в Российскую Федерацию не разрешен.  
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20. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с Консульским 

Департаментом МИД России 
 

В отдел международных отношений Управления информации и 

международного сотрудничества на рассмотрение поступило обращение Д. в 

защиту прав Д., гражданина Российской Федерации. 

Как следует из обращения, супруг заявительницы, Д. был задержан 

полицией города Пусан (Южная Корея) 5 ноября 2018 г. 

Для работы по данному обращению отдел международных обращений 

направил запрос в Консульский Департамент МИД России. 

28 января 2019 г. в Аппарат Уполномоченного из КД МИД России 

поступил ответ, в котором сообщается, что 9 января 2019 г. Д. был приговорен 

Пусанский районным судом к 1 году лишения свободы условно.  

После оглашения приговора он был переведен в Иммиграционный 

изолятор г. Пусана. В данный момент решается вопрос о его депортации. 

Восстановлено право 1 человека.  

 

21. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с Консульским 

Департаментом МИД России 
 

В отдел международных отношений Управления информации и 

международного сотрудничества на рассмотрение поступило обращение УПЧ в 

Приморском крае с просьбой о содействии российскому гражданину Д. в 

депортации из Таиланда в Россию. 

Д. был арестован 7 июня 2018 г. и находился в эмиграционной тюрьме 

Таиланда. По сообщению представителя российского Генконсульства в 

Таиланде, его документы были потеряны, что затрудняло его депортацию в 

Россию. 

Уполномоченным направлен запрос в КД МИД России. 

21 января 2019 г. поступил ответ из КД МИД России о том, что гражданин 

России Д. 7 декабря 2018 г. в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД 

России был депортирован в Москву. Оказано содействие в восстановлении права 

1 человека.  

 

2. Политические права 

1. Пример содействия в реализации права обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы (право на получение ответа в установленные 

законом сроки), во взаимодействии с МИФНС России № 51 по г. Москве 
 

К Уполномоченному поступило обращение Я. с жалобой на длительное 

рассмотрение заявления о получении налогового вычета. 
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Уполномоченным в МИФНС России № 51 по г. Москве был направлен 

соответствующий запрос.  

Как следует из поступившего ответа заместителя начальника МИФНС 

России № 51 по г. Москве по результатам камеральной налоговой проверки 

декларации по налогу на доходы физических лиц подтверждено право 

налогоплательщика на возврат имущественного налогового вычета в заявленном 

размере. Денежные средства поступили на расчетный счет заявителя.  

Кроме того, сотрудникам отделов, в обязанности которых входит 

исполнение требований налогового законодательства при осуществлении 

налогового контроля, указано не недопустимость нарушений положений НК 

Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки проведения 

камеральных налоговых проверок, а также порядок и сроки осуществления 

возврата сумм излишне уплаченных налогов. Сотрудникам отделов, 

осуществляющих рассмотрение обращений граждан, указано на 

неукоснительное соблюдение положений Федерального закона от 02.05.2019 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан заявителей», 

устанавливающих порядок и сроки рассмотрения обращений.  

 

2. Пример содействия в реализации права обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы, во взаимодействии с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился гражданин Б. с жалобой на действия должностных лиц Сергиево-

Посадской городской прокуратуры и прокуратуры Московской области, 

выразившиеся в нарушении порядка рассмотрения его обращений. 

Обращение Б. было передано для рассмотрения по существу в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации для проведения проверки и 

принятия мер реагирования. 

В части доводов об организации контейнерной площадки в д. Самойлово 

установлено, что администрацией г.п. Пересвет схема размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов не утверждалась, реестр 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до настоящего 

времени в установленном законом порядке не ведется. 

По фактам выявленных нарушений 5 апреля 2019 г. руководителю 

администрации г.п. Пересвет городской прокуратурой внесено представление. 

В настоящее время работы по установке контейнерной площадки в д. 

Самойлово включены в реестр Единого регионального оператора по установке 

контейнеров для сбора мусора. Контроль за рассмотрением представления и 

устранением выявленных нарушений городской прокуратурой обеспечивается.  
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3. Пример содействия в реализации права обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы (право на получение ответа в установленные 

законом сроки), во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Ч. на нарушение порядка 

регистрации и рассмотрения его заявлений сотрудниками Государственной 

жилищной инспекции Московской области (далее ГЖИ МО). 

В прокуратуру Московской области было направлено обращение с 

просьбой провести проверку обстоятельств, изложенных в жалобе. 

По результатам проверки установлено, что на все поданные Ч. заявления в 

ГЖИ МО даны мотивированные ответы, вместе с тем изучение представленных 

в прокуратуру области материалов показало, что обращения заявителя 

зарегистрированы с нарушением установленного законом 3-х дневного срока, 

отправка ответов на обращения производилась несвоевременно. 

Ответы на обращения размещены в системе ГИС ЖКХ также с 

нарушением сроков. 

Кроме того, ГЖИ МО в нарушение требований жилищного 

законодательства проверка управляющей организации ООО «СКХ», с жалобами 

в отношении которой обращался заявитель, не проводилась, достоверность 

информации, поступившей от генерального директора названной организации не 

проверена. 

По фактам выявленных нарушений прокуратурой Московской области 

руководителю ГЖИ МО внесено представление, которое рассмотрено в ГЖИ 

МО в установленном порядке и удовлетворено. 

3. Экономические права 

1. Пример защиты права иметь в частной собственности землю, во 

взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному обратился заявитель М. с просьбой оказать 

содействие в защите прав на земельный участок, расположенный по адресу: 

Московская область, г. Руза, ул. Парковая, д.23, ссылаясь на то, что вступившим 

в законную силу решением суда были удовлетворены требования 

администрации Рузского городского округа об истребовании из ее владения 

указанного земельного участка. Полагала, что решение суда принято на 

основании недопустимых доказательств, в том числе результатов 

землеустроительной экспертизы. 

Многократные обращения в органы полиции и прокуратуры по вопросу 

ненадлежащего проведения землеустроительной экспертизы результатов не 

принесли.  

С целью проверки доводов заявителя в прокуратуру Московской области 

было направлено обращение. Из ответа прокуратуры следует, что по результатам 

проведенной проверки решение дознавателя от 6.12.2018 об отказе в 



 

68 

возбуждении уголовного дела по заявлению Мясниковой О.А. о ненадлежащем 

проведении землеустроительной экспертизы Рузской городской прокуратурой 

признано незаконным и отменено. 

По фактам допущенных при проведении процессуальной проверки 

нарушений требований уголовно-процессуального законодательства Рузской 

городской прокуратурой 17 декабря 2018 г. начальнику ОМВД России по 

Рузскому городскому округу внесено требование.  

Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в обеспечении 

условий для реализации заявителем всех процессуальных возможностей, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Пример защиты права иметь имущество в собственности (в частной 

собственности землю), владеть, пользоваться, распоряжаться, во 

взаимодействии с прокуратурой Воронежской области. 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Л. на незаконные действия 

(бездействие) должностных лиц администрации Медвеженского сельского 

поселения Семилукского района Воронежской области, выразившиеся в 

непредоставлении выписки из похозяйственной книги и иных сведений, 

необходимых для оформления прав заявителя на земельный участок.  

Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем её жалоба была 

принята Уполномоченным к рассмотрению. Приступив к рассмотрению жалобы, 

в прокуратуру Воронежской области было направлено обращение с просьбой 

провести проверочные мероприятия и принять соответствующие меры 

реагирования.  

По результатам проведенной проверки выявлены нарушения в 

деятельности администрации Медвеженского сельского поселения, 

выразившиеся в ненадлежащем рассмотрении обращений заявителя и 

ненаправлении на них ответов. Прокуратурой Семилукского района 

Воронежской области главе администрации указанного поселения внесено 

представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное в нарушениях 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Таким 

образом, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации оказано 

содействие в защите права заявителя на получение сведений из похозяйственной 

книги для оформления права на объекты недвижимого имущества. 

 

3. Пример защиты прав граждан в сфере получения финансовых услуг, во 

взаимодействии с ПАО «Сбербанк России» 

 

К Уполномоченному поступила жалоба С. пенсионера и инвалида 3 

группы по онкологии, на нарушение ее прав потребителя в связи с трудностями, 

возникшими при реализации права на получение банковской карты в конкретном 

отделении ПАО «Сбербанк России». 
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Уполномоченным в ПАО «Сбербанк России» направлено 

соответствующее обращение, по результатам рассмотрения которого главным 

специалистом Центра заботы о клиентах ПАО «Сбербанк России» сообщено, что 

ситуация с клиентом банка С. по выдаче карты урегулирована, карта ей выдана, 

дополнительно предоставлены письменные разъяснения о порядке выпуска и 

замены карт. Заявительницей по телефону 26.06.2019 подтверждено получение 

карты, выражена благодарность Уполномоченному за содействие.  

 

4. Пример защиты права иметь имущество в собственности (в частной 

собственности транспортное средство), владеть, пользоваться, 

распоряжаться, во взаимодействии с отделом МВД России по 

Хорошевскому району г. Москвы  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Х. с жалобой на отказ органа ГИБДД МВД России в государственной 

регистрации приобретенного им у Ш. в г. Красногорске Московской области 

транспортного средства Мазда 6. Основанием этому явилось отсутствие на 

указанном транспортном средстве VIN. 

Для скорейшего разрешения поставленной Х. проблемы Уполномоченным 

в отдел МВД России по Хорошевскому району г. Москвы направлено обращение 

с просьбой об организации личного приема заявителя. 

17.07.2019 посредством телефонного разговора с Х. установлено, что в 

июне 2019 г. он реализовал свое право на обращение в форме личного приема 

руководителя отдела МВД России по Хорошевскому району г. Москвы.  

 

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

пользоваться, распоряжаться, во взаимодействии с Управлением ФНС 

России по г. Москве 

 

К Уполномоченному обратился Ч. с жалобой на неправомерное 

начисление налогов. 

Как следует из обращения, налоговым органов не были учтены налоговые 

льготы, предусмотренные для ветеранов военной службы и инвалидов 3-ей 

группы при начислении налога на земельный участок и недвижимое имущество. 

Обращение Ч. направлено в Управление ФНС России по г. Москве. Как 

следует из поступившего ответа, в связи с тем, что налог на имущество 

физических лиц и земельный налог исчислялись Ч. налоговыми органами 

Московской области, его обращение было направлено в УФНС по Московской 

области. 

Из поступившего ответа от 05.07.2019 УФНС России по Московской 

области следовало, что налоговым органом заявителю предоставлен налоговый 

вычет на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади 

земельного участка как пенсионеру по земельному налогу за 2017 г. Также по 



 

70 

налогу на имущество физических лиц за 2015-2017 гг. предоставлены льгота и 

произведено сторнирование налога на всю ранее исчисленную сумму.  

 

6. Экономические права (право иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться, распоряжаться им), восстановление 

индивидуальных прав, взаимодействие с МИФНС России № 9 по 

Тамбовской области. 

 

К Уполномоченному поступило обращение Ф. с жалобой на незаконное 

списание со счетов денежных средств в счет уплаты транспортного и земельного 

налогов. 

Для рассмотрения по существу обращение Ф. было направлено в МИФНС 

России № 9 по Тамбовской области. 

Как следует из поступившего ответа заместителя начальника МИФНС 

России № 9 по г. Тамбовской области аннулированы мероприятия по 

начислению транспортного налога за 2014-2017 гг. В части начисления 

земельного налога Инспекцией установлено, что земельный налог начислялся 

неправомерно в связи с ошибкой в кадастровом номере земельного участка, 

проданном 28.10.2008 г. В этой связи Инспекцией принято решение о 

прекращении налогообложения на земельный участок и проведены мероприятия 

по аннулированию начислений земельного налога за предыдущие налоговые 

периоды. В результате, на расчетный счет заявителя возвращены излишне 

уплаченные денежные средства в общей сумме 14597 руб., из них по 

транспортному налогу 12716 руб. и земельному налогу – 1881 руб.  

 

7. Пример защиты права неопределенного круга лиц иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться, распоряжаться, во 

взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, с АО «ДОМ.РФ». 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступали жалобы валютных ипотечных заемщиков, в которых они сообщали, 

что, несмотря на наличие одобренных кредитными организациями заявок и 

положительного решения Межведомственной комиссии о выплате возмещения, 

получить помощь в рамках Программы не смогли в связи с исчерпанием 

выделенных на ее реализацию средств. 

В этой связи в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации и акционерное общество «ДОМ.РФ» 

Уполномоченным были направлены обращения по вопросу продления 

Программы помощи с целью обеспечения исполнения решений 

Межведомственной комиссии. 

23 октября 2019 года принято постановление Правительства Российской 

Федерации № 1360 «О внесении изменений в основные условия реализации 
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программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным 

жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации». 

Условия программы предусматривают возможность подачи в акционерное 

общество «ДОМ.РФ» заявок на реструктуризацию не позднее 31 октября 2019 

года. В настоящее время возобновлена работа Межведомственной комиссии, 

ипотечные заемщики начали получать государственную помощь. 

Благодаря изменениям, внесенным в Основные условия реализации 

Программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным 

жилищным кредитам (займам), стало возможным оказание государственной 

поддержки большому числу ипотечных заемщиков, оказавшихся в тяжелой 

финансовой ситуации. 

Оказано содействие в защите прав более 150 валютных ипотечных 

заемщиков  

 

4. Социальные права 

4.1.1. Право на жилище 
 

1. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Директором 

Департамента городского имущества г. Москвы 

 

К Уполномоченному обратилась А., воспитывающая ребенка-инвалида, с 

просьбой о содействии в разрешении жилищной проблемы. 

Заявительница сообщала, что с 2006 года семьей из 3 человек (она, муж и 

дочь) они проживают в специально оборудованной трехкомнатной квартире на 

основании договора безвозмездного пользования, с 2000 года состоят в г. Москве 

на улучшение жилищных условий. В 2016 году А. унаследовала двухкомнатную 

квартиру в г. Москве, что явилось основанием для предоставления им, как 

очередникам, лишь однокомнатной квартиры в дополнение к имеющейся жилой 

площади. Тот факт, что дочь заявителя с учетом специфики заболевания 

нуждается в постороннем уходе и не сможет проживать отдельно, при принятии 

решения не был принят во внимание. 

Для сохранения целостности семьи, было направлено обращение 

Директору Департамента городского имущества г. Москвы с просьбой 

рассмотреть иные возможные варианты разрешения жилищного вопроса 

заявителей. 

По согласованию с заявителем Департаментом было принято решение о 

предоставлении специально оборудованной трехкомнатной квартиры, 

занимаемой А, в их собственность по договору мены на принадлежащую А. 

двухкомнатную квартиру. Договор мены заключен 6 февраля 2019 г. Оказано 

содействие в восстановлении жилищных прав 3 человек. 
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2. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Хохольского района Воронежской области 

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение К. в защиту жилищных 

прав. 

Из текста обращения и приобщенных документов усматривается, что 

заявительница, 1993 г.р., ранее относилась к категории лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2012 года состоит на жилищном 

учете, однако благоустроенным жильем по льготным основаниям по 

сегодняшний день не обеспечена. Решение Центрального районного суда города 

Воронежа от 17 августа 2017 г., обязывающее Департамент социальной защиты 

Воронежской области предоставить К. жилое помещение специализированного 

жилищного фонда, вступило в законную силу, но до настоящего времени не 

исполнено. Обращения в компетентные органы по вопросу принудительного 

исполнения судебного акта к положительному результату не привели. 

По поручению Уполномоченного в интересах К. направлено 

мотивированное обращение в прокуратуру Хохольского района Воронежской 

области. Согласно информации, поступившей из прокуратуры Воронежской 

области, в межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным 

производствам УФССП России по Воронежской области находится 

исполнительное производство об обязании департамента социальной защиты 

Воронежской области предоставить заявительнице по договору социального 

найма благоустроенное жилое помещение.  

В связи с неисполнением исполнительного документа в срок, 

постановлением МОСП по ОИП должник привлечен к административной 

ответственности по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ. Согласно информации Департамента 

от 11 октября 2018 г., с победителями аукционов заключены государственные 

контракты на приобретение 224 жилых помещений для последующего их 

предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

 

3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Воронежской области 

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение К. в защиту жилищных 

прав.  

Из текста обращения усматривалось, что заявитель, 1980 г.р., являющийся 

инвалидом I группы, ранее относился к категории лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в 

сиротском учреждении благоустроенным жильем по льготным основаниям 

обеспечен не был, на жилищном учете не состоит. Неоднократные обращения К. 

в компетентные органы за разрешением своего жилищного вопроса к 

положительному результату не привели. 
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Уполномоченным в интересах заявителя направлено мотивированное 

обращение в прокуратуру Воронежской области с просьбой провести проверку 

доводов и принять предусмотренные законодательством меры прокурорского 

реагирования.  

Согласно ответу заместителя прокурора Воронежской области, по 

результатам проверки прокуратуры выявлены нарушения жилищных прав К. В 

этой связи, прокурором Семилукского района Воронежской области главе 

администрации Латненского городского поселения Семилукского 

муниципального района Воронежской области внесено представление.  

Кроме того, о состоянии законности при обеспечении К. жильем, 

проинформирован первый заместитель председателя правительства 

Воронежской области. 

 

 

4. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с первым 

заместителем прокурора Ивановской области, Шуйской межрайонной 

прокуратурой Ивановской области 

 

К Уполномоченному в ходе проведения приема граждан в режиме 

видеоконференцсвязи обратился житель Ивановской области П., относящийся к 

категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в защиту своего права на обеспечение жилым помещением из 

специализированного жилищного фонда и с просьбой об оказании содействия в 

предоставлении временного жилья. 

Уполномоченным направлено обращение первому заместителю прокурора 

Ивановской области Б.  

Согласно ответа прокуратуры Ивановской области Шуйской межрайонной 

прокуратурой Ивановской области в интересах П. в суд направлено исковое 

заявление об обеспечении жилым помещением по договору найма 

специализированного жилищного фонда. 

По поручению Уполномоченного направлен запрос в Шуйскую 

межрайонную прокуратуру Ивановской области с просьбой сообщить о 

результатах рассмотрения указанного искового заявления.  

По информации, предоставленной Уполномоченным по правам человека 

Ивановской области К., решением Шуйского городского суда Ивановской 

области от 23 апреля 2018 г., вступившим в законную силу 29 мая 2018 г. 

вышеуказанные исковые требования удовлетворены. П. по окончании обучения 

будет предложено место в социальной гостинице на базе ОГКОУ Шуйского 

детского дома-школы до момента получения жилого помещения 

специализированного жилого фонда.  
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5. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Шатурским 

районным отделом судебных приставов Московской области, Шатурской 

городской прокуратурой 

 

К Уполномоченному обратилась С. в защиту жилищных прав и законных 

интересов своей несовершеннолетней дочери. 

Из текста обращения следует, что Решением Шатурского городского суда 

от 18 января 2018 г. удовлетворены исковые требования С. к бывшему супругу 

С. об определении порядка пользования жилым помещением (квартира) и 

нечинении препятствий в пользовании жилым помещением. Также судом 

определен порядок пользования квартирой, выделив в пользование С. и ее 

несовершеннолетней дочери комнату (14,8 кв.м.), выделив С. в пользование 

комнату (19,4 кв.м.); обязать бывшего супруга передать С. ключи от входной 

двери вышеуказанной квартиры. 

После обращений Уполномоченного в Шатурский районный отдел 

судебных приставов Московской области и Шатурскую городскую прокуратуру 

поступил ответ, из которого следует, что Постановлением Шатурского РО СП 

УФССП России по МО исполнительное производство прекращено, так как 

требование исполнительного документа выполнены в полном объеме. Таким 

образом, оказано содействие в реализации жилищных прав заявительницы с 

несовершеннолетним ребёнком – 2 человека. 

 

6. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Льговской 

межрайонной прокуратурой Курской области, Департаментом по опеке 

и попечительству, семейной и демографической политике Курской 

области 

 

К Уполномоченному обратился К. (1996 г.р.) с жалобой на нарушение 

жилищных прав как ранее относящегося к лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее: дети-сироты). 

Из текста обращения следует, что заявителю отказано во включении в 

список детей-сирот, которые подлежат однократному обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда Курской области по договорам найма специализированных жилых 

помещений (далее: Список). Основание - сохранение права на пользование 

жилым помещением, как принадлежащим матери заявителя. Однако К. сообщал 

о невозможности проживания в закрепленном за ним жилом помещении по 

причине его непригодности. 

После обращений Уполномоченного в Льговскую межрайонную 

прокуратуру Курской области поступил ответ прокурорская проверка показала, 

что Постановлением администрации г. Льгова от 31 декабря 2013 г. за 

заявителем сохранено право на пользование жилым помещением, как 

принадлежащим матери заявителя. В соответствии с актом сохранности жилой 

площади, утвержденным 6 апреля 2014 г. начальником отдела опеки и 
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попечительства (далее: ООП)  администрации г. Льгова, ½ часть жилого дома, 

принадлежащая матери заявителя, непригодна для проживания. Согласно 

имеющейся в ООП документации родители заявителя не являлись 

собственниками жилого помещения. Более того, строение представляет собой 

дощатую конструкцию, имеющую сквозные проёмы, что свидетельствует о её 

непригодности для проживания при внешнем визуальном осмотре. 

Администрацией города при принятии постановления от 31 декабря 2013 г. 

нарушены права К. на включение его в Список.  При неоднократных обращениях 

заявителя меры по обеспечению реализации его права на обеспечение жильем 

принято не было, сведения об обеспеченности жилым помещением не 

исследовались. В целях выявленных нарушений прокурором внесено 

представление главе города. Информация о результатах рассмотрения акта 

прокурорского реагирования передана в Льговскую межрайонную прокуратуру 

Курской области. 

На обращение Уполномоченного в указанную прокуратуру поступил 

ответ, в котором указано, что ОПП оказана правовая помощь по сбору 

необходимого пакета документов для реализации права быть включенным в 

Список. Также с целью принятия решения комиссией Департамента по опеке и 

попечительству, семейной и демографической политике Курской области (далее: 

Департамент) о признании невозможным проживания в ранее закрепленном 

жилом помещении, заявителю также оказана помощь в подготовке заявления и 

соответствующих документов, которые поданы 27 августа 2018 г.  

На обращение Уполномоченного в Департамент поступил ответ, в котором 

указано, что 30 августа 2018 г. комиссией по установлению факта 

невозможности проживания детей-сирот, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых они являются, принято 

решение установить факт невозможности проживания К. в закрепленном за ним 

в жилом помещении в связи с наличием обстоятельств, при котором общая 

площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в 

данном жилом помещении, менее учетном нормы площади жилого помещения, 

установленном в соответствии с решением Льговского городского Совета 

депутатов Курской области от 28 сентября 2012 г. «О норме предоставления и 

учетной норме площади жилого помещения». 

Из ответа администрации города на наш запрос следует, что К. направил 

пакет документов, необходимых для включения в Список, в комитет 

социального обеспечения Курской области. Также указано, что обеспечение 

жилым помещением К. будет осуществлено в соответствии с действующим 

законодательством по итогам проведения конкурсов на приобретение жилых 

помещений на территории Курской области.  
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7. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Знаменского района Тамбовской области 

 

По обращению Д. в защиту жилищных прав как лица относившегося ранее 

к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Решением Знаменского районного суда Тамбовской области от 18 

декабря 2013 г. заявителю восстановлен пропущенный срок для обращения в 

администрацию Александровского сельсовета Знаменского района Тамбовской 

области по вопросу принятия на учет как нуждающегося в жилом помещении по 

льготным основаниям, однако обращения заявителя в указанную 

администрацию по обозначенному вопросу к положительному результату не 

привело. 

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Знаменского района 

Тамбовской области, проведена проверка, по результатам которой выявлены 

грубые нарушения законодательства должностными лицами Александровского 

сельсовета Знаменского района Тамбовской области. В этой связи главе 

указанного сельсовета внесено представление. 

 

8. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Орловской области 

 

По жалобе З. в защиту жилищных прав как относившейся ранее к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Из текста обращения усматривалось, что заявительница закрепленного 

жилого помещения не имеет, на жилищном учете не состоит. Неоднократные 

обращения заявительницы в компетентные органы за разрешением своего 

жилищного вопроса к положительному результату не привели, по причине 

отсутствие в личном деле З. заявления её матери об отказе от ребенка. 

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Орловской области, ею 

в суд направлено заявление об установлении факта нахождения З. без попечения 

родителей, которое было удовлетворено в полном объеме и вступило в законную 

силу. Кроме того, заявительница поставлена на учет в администрации г. Мценска 

в качестве малоимущей и нуждающейся в улучшении жилищных условий.  

 

9. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Вышневолоцкой 

межрайонной прокуратурой Тверской области  

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение К. в защиту своих 

жилищных прав. 

Из текста обращения усматривалось, что заявитель, 1988 г.р., ранее 

относился к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставленное ему в 2007 году жилое помещение по 

льготным основаниям было передано в пользование другим лицам по причине 

нарушения им сроков подписания договора найма специализированного 
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жилищного фонда. Неоднократные обращения К. в компетентные органы за 

разрешением обозначенного вопроса к положительному результату не привели. 

Уполномоченным в интересах заявителя направлено мотивированное 

обращение в Вышневолоцкую межрайонную прокуратуру Тверской области с 

просьбой провести проверку изложенных доводов и принять меры 

прокурорского реагирования. Согласно ответу указанной прокуратуры, 

сохраненное за заявителем жилое помещение было признано непригодным и 

произведен его снос. Также прокуратурой установлено, что в нарушении 

требований законодательства К., не предоставлено благоустроенное жилое 

помещение взамен ранее занимаемого, а также не разъяснены принадлежащие 

ему права на внеочередное обеспечение жильем по договору социального найма 

в порядке статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации. В этой связи 

прокуратурой в адрес главы города Вышний Волочек внесено представление об 

устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении, заявителю 

разъяснены его жилищные права. 

 

10. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Хохольского района Воронежской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение К. в защиту жилищных прав. 

Из текста обращения и приобщенных документов усматривалось, что 

заявительница, 1993 г.р., ранее относилась к категории лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2012 года состоит на жилищном 

учете, однако благоустроенным жильем по льготным основаниям по 

сегодняшний день не обеспечена. Решение Центрального районного суда города 

Воронежа от 17.08.2017г., обязывающее Департамент социальной защиты 

Воронежской области предоставить К. жилое помещение специализированного 

жилищного фонда, вступило в законную силу, но до настоящего времени не 

исполнено. Обращения в компетентные органы по вопросу принудительного 

исполнения судебного акта к положительному результату не привели. 

Уполномоченным в интересах К. направлено мотивированное обращение 

в прокуратуру Хохольского района Воронежской области. Согласно 

информации, поступившей из прокуратуры Воронежской области от 24.10.2018, 

в межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным 

производствам УФССП России по Воронежской области находится 

исполнительное производство об обязании департамента социальной защиты 

Воронежской области предоставить заявительнице по договору социального 

найма благоустроенное жилое помещение. 

Согласно ответу указанной прокуратуры, Департаментом социальной 

защиты Воронежской области издан приказ № 341/ОД от 04.02.2019 года о 

предоставлении заявительнице жилого помещения специализированного 

жилищного фонда Воронежской области по адресу: Воронежская область, 

Новоусманский район, с. Отрадное, ул. Рубиновая, д. 17, кв. 407.  
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В ходе телефонного разговора с сотрудниками прокуратуры Воронежской 

области 20.03.2019 года получена информация о том, что между К. и 

Департаментом социальной защиты Воронежской области заключен договор 

найма специализированного жилого помещения от 11.02.2019 года. 

Заявительница вселилась в обозначенное жилое помещение. Таким образом, 

оказано содействие в восстановлении жилищных прав 1 гражданина льготной 

категории. 

 

11. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с и.о. прокурора 

г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение Врио Постоянного 

представителя Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации Г. в 

защиту жилищных прав семьи М. (всего 9 человек).   

Из обращения следовало, что жилое помещение по адресу: г. Москва,          

ул. Пятницкая, д. 20, стр. 2 кв. 5, в котором проживает М. с семьей, в 

установленном законом порядке признано непригодным для проживания и 

подлежит капитальному ремонту. 

На период проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии 

с решением Замоскворецкого  районного суда г. Москвы от 19 августа 2013 г. 

семья заявителя должна быть переселена в жилое помещение маневренного 

жилищного фонда по адресу: г. Москва, ул. Серпуховская, д. 19/37,  стр. 1, кв. 

24.  

Однако, в связи с неудовлетворительным состоянием указанного жилого 

помещения маневренного жилищного фонда (отсутствие в квартире санитарно-

технического оборудования (ванны, газового котла, кухонной плиты) и 

бездействием Департамента городского имущества г. Москвы по его ремонту, М. 

с семьей продолжает проживать в аварийной квартире по прежнему адресу. 

Вопрос о предоставлении заявителю иного жилья в маневренном 

жилищном фонде не решен, срок проведения капитального ремонта в квартире 

по ул. Пятницкой, д. 20, стр. 2, кв. 5 не установлен. 

В связи с изложенным, в адрес и.о. прокурора г.Москвы было направлено 

обращение с просьбой провести проверку в порядке прокурорского надзора и 

принятия при необходимости предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер реагирования.  

Прокуратурой по результатам проверки в адрес должностных лиц  

Департамента городского имущества города Москвы внесено представление  об 

устранении нарушений жилищного законодательства, которое удовлетворено.   

Приказом руководителя Департамента городского имущества от 24 января 

2019 г.  № 9 внесены изменения в приказ от 16 ноября 2018  г. № 308, в 

соответствии с которым квартира № 24 по адресу: г. Москва, ул. Б. 

Серпуховская, д. 19/37, стр. 2, выделенная семье М.  по решению 

Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 19 августа 2013 г., включена в 
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график ремонта на 2019 год. Оказано содействие в восстановлении жилищных 

прав 9 человек.  

 

12. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Гагаринской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась И., ранее относившаяся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в защиту своих жилищных прав.  

Заявительница, 1971 г.р., в раннем возрасте осталась без попечения 

родителей, жила и воспитывалась в сиротских учреждениях города Москвы, 

благоустроенным жильем по льготным основаниям не обеспечена, является 

инвалидом 2 группы, нетрудоспособна, с 1992 года по настоящее время 

проживает в организации социального обслуживания города Москвы. 

Обращения И. в компетентные органы, в том числе, органы правосудия, за 

разрешением своего жилищного вопроса к положительному результату не 

привели.  Решением Гагаринского районного суда г. Москвы по делу от 21 марта 

2018 года Ильиной И.Н. в удовлетворении ее исковых требований к Городской 

межведомственной комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, ГБУ города Москвы «Городской 

научно-практический центр по защите прав детей «Детство» Департамента труда 

и социальной защиты населения г. Москвы о признании незаконным решения об 

отказе в предоставлении ей жилого помещения, обязании принять меры по 

восстановлению нарушенного права отказано. 

В связи с изложенным, обращение И. направлено в Гагаринскую 

межрайонную прокуратуру г. Москвы с просьбой рассмотреть вопрос о 

возможности направления в ее интересах искового заявления в суд.  

Согласно ответу прокуратуры от 01.08.2018 года, Гагаринским 

межрайонным прокурором в Пресненский районный суд направлено исковое 

заявление о признании за И. права на жилое помещение из специализированного 

жилищного фонда г. Москвы.  

Представитель Уполномоченного принял участие в деле и представил в суд 

соответствующее заключение в интересах заявительницы.  

Решением Пресненского районного суда г.  Москвы от 09.10.2018 года 

исковые требования Гагаринского межрайонного прокурора г.  Москвы в 

интересах И. удовлетворены, за ней признано право на жилое помещение из 

специализированного жилищного фонда г. Москвы. 

Одновременно, в рамках сотрудничества с Региональной общественной 

организацией «Благотворительный центр «Соучастие в судьбе», был 

восстановлен процессуальный срок для обжалования в апелляционном порядке 

решения Гагаринского районного суда г. Москвы по делу № 2-1028/2018 от 21 

марта 2018 года (об отказе И. в предоставлении жилого помещения).    

26.03.2019 г. апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Московского городского суда жалоба И. удовлетворена, 
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решение Гагаринского районного суда г. Москвы от 21.03.2018 г. отменено. При 

этом суд апелляционной инстанции, выйдя за пределы заявленных требований, 

признал за И. право на обеспечение жилым помещением из 

специализированного жилищного фонда г. Москвы.  

Согласно информации, полученной в судебном заседании от 

представителя Городской межведомственной комиссии по решению жилищных 

вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 03.07.2019 года 

И. предоставлено специализированное жилое помещение по адресу: г. Москва, 

Плавский проезд, д. 6, кв. 82. 

Таким образом, восстановлены право на справедливое судебное 

разбирательство и жилищные права 1 заявительницы.  

 

13. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокурором 

города Москвы, Министром Правительства Москвы, Руководителем 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение руководителя Комитета «Гражданское содействие» Г. в 

защиту жилищных прав М., относящегося к категории лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В целях оказания М. содействия в реализации его жилищных прав 

неоднократно направлялись обращения в компетентные органы, в том числе 

прокурору города Москвы, Министру Правительства Москвы, Руководителю 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, а также в 

организации социальной защиты населения города Москвы. 

Согласно поступившему ответу Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы М. было предоставлено благоустроенное жилое 

помещение, расположенное по адресу: г. Москва, Заревый проезд, д. 13, кв. 2. 

22 июля 2019 года между М. и Департаментом городского имущества 

Москвы заключен договор найма специализированного жилого помещения. 

Таким образом, благодаря участию Уполномоченного оказано содействие 

в реализации М. жилищных прав.  

 

14. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

Министерством имущественных отношений Московской области, 

администрацией Воскресенского муниципального района  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась З. с жалобой на нарушение жилищных прав. 

Изучением жалобы и представленных материалов установлено, что 

многоквартирный дом, в котором находилось жилое помещение заявительницы, 

расположенный по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. 

Ашитково, ул. Центральная, д. 57 в связи с произошедшим в нем пожаром 
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постановлением администрации Воскресенского района от 30.04.2015 № 966 в 

установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу. Согласно 

данному постановлению жильцы указанного дома полежали расселению в 

другие жилые помещения. 

Заявительнице взамен ее двухкомнатной квартиры площадью 28,7 кв.м. 

для заселения по договору социального найма предлагалась однокомнатная 

квартира общей площадью 33,0 кв.м., расположенная по адресу: г. Воскресенск, 

пер. Юбилейный, д. 8, кв. 87а. 

Однако Воскресенским городским судом Московской области 5 мая 2016 

г. постановлено заочное решение, которым удовлетворены исковые требования 

З. о признании за ней права на получение жилой площади по договору 

социального найма, а именно двухкомнатной квартиры общей площадью не 

менее 28,7 кв.м. Данное постановление суда вступило в законную силу. 

По вопросу предоставления семье заявительницы равнозначного жилого 

помещения в администрацию Воскресенского муниципального района было 

направлено обращение. 

Согласно поступившей информации, администрацией района 

прорабатывались различные варианты решения жилищной проблемы 

заявительницы, в том числе путем предоставления ее семье одной из свободных, 

невостребованных квартир Министерства обороны Российской Федерации. 

Однако в связи с затянувшимся вопросом согласования документов о передаче 

жилых помещений в муниципальную собственность жилищная проблема 

заявительницы не решалась, в связи с чем, администрация района просила 

Уполномоченного ходатайствовать перед Правительством Московской области 

об ускорении вопроса согласования документов. 

В Министерство имущественных отношений Московской области было 

направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность ускорения процесса 

согласования документов для передачи квартир в муниципальную 

собственность. 

Распоряжением Правительства Московской области от 30 июля 2018 г. № 

462-РП невостребованные квартиры Министерства обороны Российской 

Федерации переданы в собственность Воскресенского муниципального района. 

27 декабря 2018 г. с заявительницей (состав семьи 6 человек) заключен договор 

социального найма на двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: 

Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 121а, 

кв. 93, общей площадью 63,1 кв.м. Оказано содействие в восстановлении 

жилищных прав 6 человек.  

 

15. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

администрацией г.Рязани и прокуратурой Рязанской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась несовершеннолетняя одинокая мать Б.в защиту своих жилищных 

прав и своей дочери. 
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Из текста обращения следовало, что в связи с трудной жизненной 

ситуацией заявительница и её малолетняя дочь проживают в ГБУ РО 

«Комплексный центр социального обслуживания «Семья». Место дальнейшего 

проживания не ясно, так как, по утверждению заявительницы, она выписана из 

квартиры.  

Несмотря на отсутствие документов, подтверждающих нарушение прав 

несовершеннолетней матери, Уполномоченным направлены запросы в 

администрацию г.Рязани и прокуратуру Рязанской области. 

Из ответов следовало, что мать заявительницы К. в 2015 г. обратилась с 

заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) в 

размере 453,026,00 рублей на оплату приобретаемого жилого помещения 

(комнаты) по адресу: Рязанская обл., Шиловский р-н, р.п.Лесной, ул.Советская, 

д.9 (общежитие), ком.9 на основании договора купли-продажи от 21.07.2015 г. В 

соответствии с письменным обязательством от 04.08.2015 г. К. обязана оформить 

приобретенное ею с использованием средств материнского капитала жилое 

помещение в общую долевую собственность с детьми (в т.ч. с заявительницей) с 

определением размера долей в течение 6 месяцев после перечисления денежных 

средств, которые  перечислены 28.09.2015 г. Однако приобретенная комната 

зарегистрирована в собственность только на К., тем самым нарушены жилищные 

права в т.ч. несовершеннолетней заявительницы. 

Прокуратурой района в порядке ст.45 ГПК РФ в Железнодорожный 

районный суд г.Рязани направлено исковое заявление в интересах 

несовершеннолетней Б. об обязании К. исполнить письменное обязательство от 

04.08.2015 г. и оформить право общей долевой собственности на жилое 

помещение, приобретенное с использованием средств материнского капитала на 

несовершеннолетних детей (в т.ч. Б.), с определением размера долей. 

На дополнительные запросы Уполномоченного в прокуратуру и 

администрацию в период 2017-2019 гг. поступила информация: Решением 

Железнодорожного районного суда г.Рязани исковые требования прокурора 

района удовлетворены. Решение вступило в законную силу.  

Кроме того, другим Решением Железнородожного суда г.Рязани, 

вступившим в законную силу К. и Б. лишены родительских прав в отношении Б., 

2000 г.р. 

На основании приказа Министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области Б. 2000 г.р. включена в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

Таким образом, созданы условия для реализации прав, свобод и законных 

интересов гражданина - 2 человека. 
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16. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Управой 

района Измайлово города Москвы 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г., относящаяся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по вопросу оказания содействия в 

проведении ремонтных работ в принадлежащем ей жилом помещении. 

Установлено, что заявительница относится к категории лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является нанимателем по 

договору социального найма жилого помещения, расположенного по адресу: г. 

Москва, проезд Заводской, д. 13, кв. 31, которое является непригодным для 

проживания и подлежит капитальному ремонту. 

Г. обратилась в Отдел социальной защиты населения района Измайлово 

ВАО города Москвы с заявлением о внесении указанного жилого помещения в 

план ремонтных работ на 2018 год, которые, однако, длительное время не 

производились.  

Уполномоченным направлялись обращения в Управу района Измайлово 

города Москвы с просьбой сообщить о планируемых сроках производства и об 

окончании обозначенных ремонтных работ. 

Согласно ответу указанной Управы, ремонтные работы в квартире в 

рамках заключенного с подрядной организацией контракта завершены, 

результаты работы удовлетворили Г., о чем свидетельствует ее расписка в 

данном деле.  

 

17. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась инвалид 1 группы, использующая для передвижения кресло-коляску, 

гражданка С. 

Заявитель сообщала, что в составе семьи из 5 человек она проживает в 

трехкомнатной квартире общей площадью 56,1 кв.м., собственником которой 

является Н. Указанное жилое помещение в установленном законом порядке 

признано непригодным для проживания инвалида и неподлежащим ремонту или 

реконструкции. Тем не менее, в нарушение требований действующего 

законодательства, при рассмотрении вопроса об имущественной обеспеченности 

семьи С. указанное жилое помещение было включено в доход семьи. В 

дальнейшем, именно неправильно установленная имущественная 

обеспеченность явилась основанием для принятия Департаментом городского 

имущества города Москвы (далее – Департамент) решения об отказе семье 

заявителя в принятии на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях. 

Для проведения проверки обоснованности принятого решения в 

прокуратуру г. Москвы направлено обращение. 
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По результатам прокурорской проверки неправомерность решения 

Департамента об отказе семье заявительницы в принятии на жилищный учет 

была подтверждена. Факт нарушения жилищных прав заявителя включен в 

обобщенное представление прокуратуры города руководителю Департамента. 

В итоге, нарушения были устранены - Распоряжением Департамента от      8 

мая 2019 г. С. признана малоимущей.  

В рамках программы реновации С. как инвалиду 1 группы в порядке 

улучшения жилищных условий предложено специализированное жилое 

помещение, членам ее семьи – равнозначная трехкомнатная квартира.  

 

18. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

администрацией муниципального округа – город Мичуринск 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Ш. на нарушение ее жилищных 

прав. Как указывала заявительница, соседи, проживающие в квартирах № 4 и 

№3, расположенных в доме № 1г по ул. Коммунистическая, ведут аморальный 

образ жизни, причиняют ущерб, как общему имуществу многоквартирного дома, 

так и ее личному имуществу, нарушают общественный порядок. 

В администрацию муниципального округа – город Мичуринск было 

направлено обращение с просьбой принять возможные меры для защиты прав 

Ш. 

По сообщению администрации, указанные заявительницей факты нашли 

свое подтверждение. Органом местного самоуправления в адрес начальника 

ОМВД РФ по городу Мичуринску был направлен запрос о принятии мер в 

устранении нарушений, а также готовились документы для направления иска в 

суд.  

Согласно дополнительно поступившей информации, сотрудниками 

полиции были проведены профилактические беседы с проживающим в 

указанных жилых помещениях о недопущении ведения антиобщественного 

образа жизни. Кроме того, юридическое управление администрации города 

обратилось в Мичуринский городской суд Тамбовской области с исковым 

заявлением к собственникам жилого помещения, М. и С. о прекращении права 

собственности и продажи комнат с публичных торгов. В ходе подготовки к 

гражданскому делу С. обязалась привести в надлежащее состояние жилое 

помещение, а также места общего пользования.  

Администрацией города было произведено обследование жилого 

помещения, расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, 

мкр.Кочетовка, ул. Коммунистическая, д.1Г, кв.4 в ходе которого было 

установлено: в местах общего пользования (кухня,коридор, санузел) мусора нет. 

Установлена новая сантехника. В комнате № 3 по вышеуказанному адресу, 

собственником которой является С. делается косметический ремонт.  
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19. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

администрацией города Тулы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась А., воспитывающая одна несовершеннолетнего ребенка, с жалобой 

по жилищному вопросу. 

В жалобе заявительница сообщала, что в результате пожара, ее семья 

осталась без жилья. В 2014 году семью заявительницы признали малоимущей и 

поставили в очередь на получение жилья на общих основаниях. Жилое 

помещение как пострадавшим от пожара вне очереди им не предоставлено. 

Отреагировав на жалобу заявителя, в администрацию города Тулы было 

направлено обращение.  

Из поступившего ответа следовало, что жилое помещение А., 

уничтоженное пожаром, было признано непригодным для проживания в 

установленном порядке. Учитывая данный факт, заявительница с семьей была 

включена в список граждан, имеющих право на предоставление жилых 

помещений вне очереди. Также сообщалось, что жилищный вопрос А. может 

быть решен после сдачи в эксплуатацию жилого дома по ул. Серебровской г. 

Тулы. 

Поскольку заявительница в жалобе выражала опасения по поводу 

недостатка площадей в указанном доме, ее жалоба была оставлена на контроле, 

в последующем направлен дополнительный запрос в администрацию г. Тулы. 

В ответе сообщалось, что заявительнице на состав семьи 3 человека была 

предоставлена квартира по договору социального найма в доме № 36 по          ул. 

Серебровской г. Тулы.  

 

20. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с УФССП 

России по Московской области и администрацией сельского поселения 

Захаровское 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились граждане С. и В. с жалобой на нарушение жилищных прав, в связи с 

длительным неисполнением решения суда о предоставлении благоустроенного 

жилья. 

Изучением жалобы было установлено, что решением Одинцовского 

городского суда Московской области от 28.03.2017 на администрацию сельского 

поселения Захаровское Одинцовского муниципального района (далее – 

Администрация) возложена обязанность предоставить заявителям 

благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма, 

отвечающие установленным требованиям, равнозначные по общей площади 

ранее занимаемым жилым помещениям (не менее 35,1 кв.м. общей площади) и 

находящиеся в черте Одинцовского района Московской области. 

Однако по сообщению заявителей, решение суда на протяжении 

длительного времени не исполняется. 
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Для проверки изложенных доводов в УФССП России по Московской 

области и администрацию сельского поселения Захаровское направлено 

обращение. 

Согласно поступившим ответам, исполнение решения суда затруднялось 

из-за отсутствия в жилищном фонде администрации свободных жилых 

помещений, отвечающих требованиям судебного акта, в связи с чем, 

администрацией принято решение о рассмотрении вопроса и планирования 

мероприятий, направленных на приобретение таких помещений. Для указанных 

целей были выделены денежные средства в размере 2 969 450,00 рублей. 

Впоследствии в рабочем порядке (телефонный разговор с должностным 

лицом администрации), было установлено, что на неоднократно объявляемые 

органом местного самоуправления закупки, участники не заявились, в связи с 

чем, администрация обратилась в суд с заявлением об изменении способа 

исполнения решения суда. 

Решением Одинцовского городского суда от 24.01.2019 изменен способ 

исполнения решения суда от 28.03.2017. 

В соответствии с поступившим на дополнительный запрос ответом, 

администрацией во исполнение решения суда взыскателем выплачена денежная 

компенсация на приобретения жилья в полном объеме.  

 

21. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Ленинского района г. Иваново 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Щ. с жалобой на нарушение жилищных прав. 

Изучением жалобы и представленных материалов было установлено, что 

семья заявительницы проживает в коммунальной квартире по адресу: г. Иваново, 

Вокзальная площадь, д. 1, кв. 68. Дочь заявительницы является инвалидом 2 

группы, страдает заболеванием, входящим в Перечень тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых невозможно проживание граждан в 

одном жилом помещении (утв. приказом Минздрава России от 29.11.2012 N 

987н) и состоит на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, следовательно, имеет право 

на внеочередное обеспечение жильем. 

Однако администрация г. Иваново в нарушение норм статьи 57 

Жилищного кодекса Российской Федерации в ответе сообщала, что дочь 

заявительницы состоит в льготном списке лиц, страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний за № 45. 

По данному факту для проведения проверки  в прокуратуру Ленинского 

района г. Иваново было направлено обращение, по результатам которой 

надзорным органом в интересах дочери заявительницы в суд подано исковое 

заявление о предоставлении заявительнице жилого помещения во внеочередном 

порядке. 
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Решением Ленинского районного суда г. Иваново от 14.03.2019 исковые 

требования прокурора удовлетворены. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Ивановского областного суда от 22.05.2019 решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения, а жалоба администрации города – без удовлетворения.  

 

22. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

города Москвы, Департаментом городского имущества г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступила благодарность от гражданки Л. за 

оказанную помощь в решении жилищного вопроса.  

 

23. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Воронежской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение К. по вопросу оказания содействия во включении его в 

Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, подлежащих обеспечению жилым помещением специализированного 

жилищного фонда.  

Из текста обращения усматривалось, что заявитель, 1980 г.р., являющийся 

инвалидом I группы, ранее относился к категории лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в 

сиротском учреждении благоустроенным жильем по льготным основаниям 

обеспечен не был, на жилищном учете не состоял. Наличие у К. заболевания 

(нарушения зрения) препятствовало ему в подготовке документов для 

постановки на жилищный учет.  

После обращений Уполномоченного в прокуратуру Воронежской области 

прокуратурой заявителю оказана необходимая помощь по подготовке 

документов для включения в соответствующий Список, в который он включен 

05.08.2019 приказом Департамента социальной защиты Воронежской области.  

 

24. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Московской области и прокуратурой Москвы 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 

защиту жилищных прав семьи А. и Д.В. с тремя несовершеннолетними детьми 

обратилась М.  

По мнению заявительницы, в результате мошеннических действий 

кредитной организации ООО «Международное кредитное бюро» (далее – ООО 

«МКБ»), многодетная семья А. фактически лишилась жилого помещения 

(Московская область, г.о. Химки, ул. Молодежная, д. 52, кв. 314). Обращения 

семьи в надзорные органы остались без внимания. 
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После обращений Уполномоченного в прокуратуру Московской области и 

прокуратуру Москвы поступили ответы, из которых следует: по фактам 

нарушений требований ст. 6.1. УПК РФ, допущенных СЧ СУ УВД по ЦАО ЕУ 

МВД России по г. Москве при проведении доследственной проверки по 

заявлениям А. и Д.В., начальнику УВД по ЦАО ЕУ МВД России по г. Москве 

15.03.2018 внесено представление, по результатам рассмотрения которого 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Прокуратурой ЦАО г. Москвы в порядке надзора даны указания о 

проведении экспертизы с целью установления соответствия требований ООО 

МКБ» к гражданам о выплате задолженности по ранее заключенным договорам 

условиям указанных договоров, наличия скрытых условий в договорах, а также 

признаков кабальности договоров. В связи с их неисполнением начальнику СУ 

УВД по ЦАО ЕУ МВД России по г. Москве 15.10.2018 внесено требование, 

которое удовлетворено. 

Таким образом, созданы условия для реализации прав и законных 

интересов граждан — 5 человек, в т. ч. 3 несовершеннолетних ребенка. 

 

25. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокурором 

города Москвы, Министром Правительства Москвы, руководителем 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение руководителя Комитета «Гражданское содействие» Г. в 

защиту жилищных прав М., относящегося к категории лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Из текста обращения и приобщенных документов усматривалось, что М., 

2000 г.р., с 2016 года состоял на жилищном учете в Серебряно-Прудском 

муниципальном районе Московской области, с которого был снят по заявлению 

своего опекуна в 2017 году. Распоряжением Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы от 20.02.2018 № 495-Р поставлен на 

жилищный учет по льготным основаниям в городе Москве, однако длительное 

время жильем не обеспечивался.  

Уполномоченный в интересах М. неоднократно направлялись обращения 

в компетентные органы города Москвы, в том числе прокурору города Москвы, 

Министру Правительства Москвы, руководителю Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы, а также в организации 

социальной защиты населения города Москвы.  

Согласно поступившему 21 августа 2019 г. ответу Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы на наш дополнительный запрос от 

24 июля 2019 г., М. предоставлено благоустроенное жилое помещение, 

расположенное по адресу: г. Москва, Заревый проезд, д. 13, кв. 2, 22 июля 2019 

г. между М. и Департаментом городского имущества Москвы заключен договор 

найма специализированного жилого помещения.   
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26. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище 

(предложение о внесении изменений в законодательство) во 

взаимодействии с Минстроем России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Р. с 

предложением о внесении изменений в действующее законодательство, 

регулирующее порядок предоставления мер социальной поддержки молодым 

семьям в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». 

Из обращения следовало, что действующий механизм формирования 

списка участников программы, предусматривающий приоритетный порядок 

участия в ней молодых семей, имеющих 3-х и более детей, к сожалению, не 

позволяет остальным молодым семьям Тамбовской области реализовать свое 

право на улучшение жилищных условий и получение социальной выплаты в ее 

рамках. По данному вопросу Р. ранее обращался в Минстрой России, но вопрос 

не удалось решить положительно. 

Отреагировав на аргументированные доводы регионального 

уполномоченного с целью обеспечения равных условий получения мер 

социальной поддержки всеми участниками основного мероприятия в Минстрой 

России было направлено обращение о рассмотрении предложений по 

пропорциональному включению многодетных и немногодетных молодых семей 

в список участников основного мероприятия. 

Из поступившего ответа следовало, что данный вопрос подлежит 

рассмотрению при очередной корректировке указанной государственной 

программы. Сообщалось также о наличии соответствующих поручений на этот 

счет заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.  

В дальнейшем было сообщено о подготовке изменений в рамках проекта 

постановления Правительства Российской Федерации. На стадии разработки 

постановления и его согласования осуществлялось рабочее взаимодействие с 

Минстроем России. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа    2019 

г. № 1012 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» в постановление Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» были 

внесены изменения – органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации предоставлено право устанавливать квоту для многодетных молодых 

семей при формировании списка участников программы. Восстановлены права 

неопределенного круга лиц. 
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27. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Калужской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Уполномоченного по правам человека в Ивановской 

области в интересах Б. о возможном нарушении ее жилищных прав. 

Изучением жалобы установлено, что ранее заявительница по факту 

совершения мошеннических действий со стороны Б. при заключении договора 

купли-продажи недвижимого имущества обращалась в правоохранительные 

органы, однако с принятым решением была не согласна. 

В этой связи, для проверки изложенных доводов Уполномоченным в 

прокуратуру Калужской области было направлено обращение. 

По результатам проверки установлено, что неоднократно выносились 

незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в 

отношении Б., которые отменены прокуратурой Малоярославецкого района. 

Последнее решение принято 19 августа 2019 г., материал проверки направлен в 

ОМВД России по Малоярославецкому району Калужской области для 

проведения дополнительной проверки. 

Кроме того, 1 июля 2019 г. начальнику ОМВД России по 

Малоярославецкому району Калужской области внесено представление об 

устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, три 

должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 

 

28. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Липецкой области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба К. в интересах жителей дома 22 по 

ул. Басова в г. Усмань.  По сообщению заявителей указанный дом признан в 2015 

году аварийным и подлежащим сносу. Однако администрацией города 

многоквартирный дом не был включен в региональную программу переселения 

из аварийного жилья на 2019 – 2025 годы, ссылаясь на то, что данное жилье 

относится к блокированной застройке. В связи с чем, граждане указывали о 

нарушении их прав, поскольку проживать в аварийном доме опасно для жизни и 

здоровья.  

В прокуратуру Липецкой области было направлено обращение с просьбой 

провести проверку изложенных обстоятельств. 

В ходе проведенной прокуратурой проверки выявлены нарушения, 

отнесение дома к категории блокированной  застройки являлось ошибочным, что 

повлекло внесение представления, которое рассмотрено и удовлетворено. 

По сведениям Управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой 

области письмом за подписью главы администрации Липецкой области от 30 

сентября 2019 г. в Минстрой России и Фонд содействия реформированию ЖКХ 

направлен уточненный реестр аварийных многоквартирных домов области, 



 

91 

признанных таковыми до 1 января 2017 г., в который включен дом № 22 по ул. 

Басова в г.Усмани. После его рассмотрения Минстроем России совместно с 

Фондом и решения вопроса финансирования, указанный дом будет включен в 

региональную программу при очередной ее актуализации в 2020 году. Оказано 

содействие в восстановлении жилищных прав более 6 граждан.  

 

29. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Воронежской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Д., относящейся к категории лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Из текста обращения усматривалось, что решением Ленинского районного 

суда города Воронежа от 25 апреля 2018 года на Департамент социальной 

защиты Воронежской области возложена обязанность принять решение о 

предоставлении Д. благоустроенного жилого помещения специализированного 

жилищного фонда по нормам предоставления жилого помещения по договору 

социального найма, как лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Департаментом социальной защиты Воронежской области 25 сентября 

2019 года вынесен приказ о предоставлении Д. жилого помещения 

специализированного жилищного фонда Воронежской области. Фактически до 

настоящего времени жилое помещение не предоставлено. 

Уполномоченным в интересах заявительницы направлялись запросы в 

прокуратуру Воронежской области с просьбой провести проверку изложенных 

доводов и принять меры прокурорского реагирования.  

Согласно ответу указанной прокуратуры от 17.09.2019 года, доводы 

заявительницы полностью подтвердились. В этой связи, в адрес руководителя 

УФССП России по Воронежской области прокуратурой готовится 

представление. Кроме того, в ходе проверки выявлено ненадлежащее 

исполнение должностными лицами департамента социальной защиты 

Воронежской области своих обязанностей, выразившееся в длительном не 

предоставлении Д. жилого помещения.  

 

30. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Костромской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Д. в интересах Ч. (М.)., ранее относившейся к категории лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в защиту жилищных 

прав.  

Из текста обращения следовало, что Ч. (М.) в раннем возрасте осталась без 

попечения родителей, проживала и воспитывалась в сиротских учреждениях, 

однако соответствующий статус в порядке, предусмотренном 
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законодательством, ей не был установлен, что являлось препятствием в 

реализации ее жилищных прав по льготным основаниям. 

После обращения Уполномоченного от 19.09.2019 года прокуратурой 

Костромской области проведена проверка, в ходе которой доводы 

заявительницы подтвердились. В этой связи для защиты прав Ч. (М.). 

прокуратурой Костромского района Костромской области направлено исковое 

заявление в суд.   

 

31. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Шуйской 

межрайонной прокуратурой Ивановской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской в ходе проведения 

приема граждан в режиме видеоконференцсвязи обратился житель Ивановской 

области П., относящийся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в защиту своего права на обеспечение 

жилым помещением из специализированного жилищного фонда и с просьбой об 

оказании содействия в предоставлении временного жилья. 

В интересах П. неоднократно направлялись Уполномоченным обращения 

в адрес должностных лиц и государственных органов, в том числе органов 

прокуратуры  и органов местного самоуправления. 

Согласно ответу Шуйской межрайонной прокуратуры Ивановской 

области, П. предоставлено жилое помещение, расположенное по адресу: ул. 

Аникина, д. 3 кв. 72, г. Шуя, Ивановская область.  

В ходе беседы по телефону П. подтвердил указанную информацию, а также 

выразил благодарность Уполномоченному и сотрудникам его аппарата за 

содействие в разрешении сложившейся ситуации.  

 

32. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Ростовской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Ч. в защиту своих жилищных прав.  

Из текста обращения усматривалось, что предлагаемое ему, как бывшему 

воспитаннику сиротского учреждения, жилое помещение специализированного 

жилищного фонда не отвечает санитарным требованиям и нормам. 

Неоднократные обращения заявителя к должностным лицам за разрешением 

обозначенного вопроса к положительным результатам не привели. 

Уполномоченным в интересах заявителя 23.10.2019 года направлено 

обращение в прокуратуру Ростовской области.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Кагальницкого 

района Ростовской области от 04.10.2019 года, проведенной проверкой 

выявлены нарушения в содержании муниципального имущества, для устранения 

которых главе администрации района внесено представление.  



 

93 

Таким образом, созданы условия для восстановления жилищного права 1 

заявителя.   

 

33. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Тамбовской области, государственной жилищной инспекции Тамбовской 

области и администрацией города Моршанска Тамбовской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение Б. с просьбой оказать 

содействие в переселении из аварийного жилья. 

В прокуратуру Тамбовской области, государственную жилищную 

инспекцию Тамбовской области и администрацию города Моршанск 

Тамбовской области были направлены обращения с просьбой провести проверку 

обстоятельств, изложенных в жалобе. 

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Тамбовской области 

установлено, что постановлением администрации г. Моршанска от 29.12.2014 № 

2014 указанный жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу. 

В нарушение п. 49 Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного 

постановлением правительства РФ от 28.01.2006 № 47, администрацией г. 

Моршанска не было издано распоряжение с указанием о дальнейшем 

использовании помещений дома и сроках отселения его жителей. 

На основании изложенного, прокуратурой г. Моршанска главе города было 

внесено представление об устранении нарушений закона. 

В целях устранения нарушений закона администрацией г. Моршанска 

03.12.2019 принято постановление № 1460, устанавливающее срок отселения 

граждан из аварийного дома № 24 по Красной площади г. Моршанска в жилые 

помещения маневренного фонда – до 31.12.2022 г.  

На заместителя председателя комитета жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Моршанска наложено дисциплинарное 

взыскание. Оказано содействие в восстановлении жилищных прав 3 человек.  

 

34. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на жилище во 

взаимодействии с Домодедовской городской прокуратурой, Управлением 

Росимущества по Московской области 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба граждан, проживающих в общежитии ФГУГП «Гидрогеологическая 

экспедиция 16 района» (далее – Предприятие) по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, мкр-н Белые Столбы, ул. Пролетарская, д. 1 на отказ передать 

здание общежития в муниципальную собственность, повышение оплаты за найм 

жилых помещений, угрозу выселения и отключение отопления. 
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Установлено, что здание общежития находится на балансе ФГУГП 

«Гидрогеологическая экспедиция 16 района», включено в Реестр федеральной 

собственности. В результате допущенных нарушений, общежитие не было 

своевременно включено в план приватизации Предприятия и не было передано 

в муниципальную собственность.  

Решением Арбитражного суда Московской области от 16 мая 2019 г. 

ФГУГП «Гидрогеологическая экспедиция 16 района» признано 

несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 

На основании приказа конкурсного управляющего Предприятия с 1 

августа 2019 г. была повышена стоимость коммерческого найма за жилые 

помещения, а гражданам, которые были вселены в общежитие в законном 

порядке, в нарушение действующего законодательства под угрозой выселения 

было предложено заключить договоры коммерческого найма. 

Более того, граждане были уведомлены МУП городского округа 

Домодедово «Теплосеть» об ограничении подачи тепловой энергии в здание 

общежития в связи с задолженностью Предприятия по договору о 

предоставлении коммунальных услуг.При этом граждане своевременно вносили 

плату за ЖКУ. 

С целью проверки всех обстоятельств данной ситуации были направлены 

обращения в Домодедовскую городскую прокуратуру, Управление 

Росимущества по Московской области. В целях недопущения отключения тепла, 

аппаратом Уполномоченного было организовано взаимодействие с МУП 

«Теплосеть». 

По результатам проверки было подтверждено, что обязанность 

заключения договора коммерческого найма жилого помещения в общежитии не 

может быть возложена на лиц, которые в установленном законом порядке были 

вселены в общежитие и в настоящее время сохраняют основания для проживания 

в нем. 

По вопросу, касающемуся отсутствия в здании общежития отопления и 

горячего водоснабжения, гражданам были даны разъяснения о необходимости 

заключения прямых договоров с ресурсоснабжающей организацией.  

После заключения договоров подача тепла в здание была восстановлена. 

Оказано содействие в восстановлении жилищных прав 100 человек.  

 

35. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

города Липецка 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. с жалобой на неисполнение администрацией города Елец 

определения Елецкого городского суда Липецкой области от 6 июня 2018 г. об 

утверждении мирового соглашения, согласно которому орган местного 

самоуправления взял на себя обязательства по предоставлению заявителю вне 

очереди благоустроенного жилого помещения в виде однокомнатной квартиры, 

общей площадью не менее 17,1 кв.м. в границах городского округа Елец, взамен 
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непригодного для проживания жилого помещения, расположенного по адресу: 

Липецкая область, г. Елец, ул. 9 декабря, д. 26, кв. 14. 

В связи изложенным, для проверки изложенных доводов в прокуратуру 

города Липецка направлено обращение. 

В ходе проверки было установлено, что администрация городского округа 

город Елец письмом от 9 августа 2019 № 504 выразила готовность предоставить 

заявителю жилое помещение при условии доплаты в бюджет городского округа, 

стоимости разницы площадей жилых помещений. 

Вместе с тем, в определении суда об утверждении мирового соглашения 

такое условие отсутствовало. Кроме того, прокуратура города, изучив судебную 

практику, пришла к однозначному выводу, что орган местного самоуправления 

при предоставлении квартиры взамен аварийной (непригодной) не вправе был 

требовать с жильцов разницу в цене. Вариант доплаты возможен лишь по 

соглашению сторон. 

Учитывая изложенное, и.о. прокурора города председателю комитета 

имущественных отношений администрации городского округа город Елец 

объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований 

гражданского процессуального и жилищного законодательства. 

Также прокуратурой города М. разъяснено, что в случае неисполнения 

администрацией города мирового соглашения, ей необходимо обратиться в суд 

с заявлением о выдаче исполнительного листа для последующего его 

предоставления в службу судебных приставов для принудительного исполнения 

указанного определения суда.  

 

36. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с руководителем 

Департамента городского имущества г. Москвы 

 

 На имя Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Москальковой Т.Н. поступило письмо со словами благодарности от многодетной 

матери К. за содействие в решении вопроса постановки ее и членов семьи в 

жилищную очередь г. Москвы. 

Уполномоченный ранее обращался к руководителю Департамента 

городского имущества г. Москвы, в результате чего К. и ее трое детей были 

признаны нуждающимися в получении жилого помещения по договору 

социального найма в г. Москве.  

Согласно письму заявительницы от 03.12.2019 г. ее требования 

удовлетворены. Департаментом городского имущества г. Москвы заявительница 

и трое детей (4 человека) поставлены в очередь на получение жилого помещения 

по договору социального найма в г. Москве.  
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37. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

Департаментом жилищного обеспечения МО РФ 

 

К Уполномоченному обратился военный пенсионер Р. по вопросу выплаты 

ему, как участнику накопительно-ипотечной системы, дополнительных 

денежных средств в связи с увольнением из армии по болезни.   

По поручению Уполномоченного было направлено обращение в 

Департамент жилищного обеспечения МО РФ.  

Согласно ответу по результатам рассмотрения обращения требования 

заявителя удовлетворены. В финансовые органы воинской части, где проходил 

службу Р., направлены дополнительные денежные средства для их выплаты 

заявителю.  

 

38. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

Департаментом жилищного обеспечения МО РФ. 

 

К Уполномоченному обратился военный пенсионер А. по вопросу 

предоставления ему Минобороны России единовременной жилищной субсидии. 

По поручению Уполномоченного было направлено обращение в Департамент 

жилищного обеспечения МО РФ. 

Согласно ответу по результатам рассмотрения обращения требования 

заявителя удовлетворены. На расчетный счет А. перечислена жилищная 

субсидия на состав семьи из 6 человек. Восстановлены права 6 человек. 

 

4.1.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права 

в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 
 

1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой 

Михайловского района Рязанской области 

 

Уполномоченному поступили жалобы Б. и Л., граждан инициативной 

группы жителей города Михайлова Рязанской области на бездействие органов 

местного самоуправления по благоустройству территорий, в том числе 

выразившееся в непринятии мер по надлежащему содержанию детской 

площадки.  

Доводы заявителей заслуживали внимания, в связи с чем их жалоба была 

принята Уполномоченным к рассмотрению. Приступив к рассмотрению жалоб, 

в прокуратуру Михайловского района Рязанской области было направлено 

обращение с просьбой провести проверочные мероприятия и принять 

соответствующие меры реагирования.  
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В ходе проведенной проверки установлены факты, указывающие на 

бездействие органов местного самоуправления по благоустройству территорий, 

обеспечению прав детей на безопасный отдых и оздоровление, включая вопросы 

надлежащего содержания данной детской площадки. В этой связи 6 ноября 2018 

г. внесено представление главе администрации МО-Михайловский 

муниципальный район об устранении нарушений законодательства.  

В рамках осуществления контроля Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации по устранению выявленных нарушений 

законодательства направлено соответствующее обращение в прокуратуру 

Михайловского района Рязанской области.  

По информации органов прокуратуры представление об устранении 

нарушений законодательства, регулирующего государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество главой администрации МО-Михайловский 

муниципальный район рассмотрено и удовлетворено. В результате 

взаимодействия Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

с органами прокуратуры Михайловского района Рязанской области приняты 

конкретные меры по устранению выявленных нарушений, в частности 

Распоряжением главы администрации МО-Михайловский муниципальный 

район от 27.11.2018 г. № 890 была создана рабочая группа, которая выполнила 

обследование детской площадки и пришла к выводу о несоответствии ее 

технического состояния требованиям безопасности, а также о проведении работ 

по демонтажу детского игрового оборудования.  

В настоящее время работы по демонтажу выполнены. Таким образом, 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации оказано 

содействие в защите права жителей дома № 5 по ул. Освобождения города 

Михайлова Рязанской области на безопасные условия проживания. 

Восстановлены права 54 человек.  

 

2. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с Зюзинским межрайонным прокурором 

города Москвы 

 

Уполномоченному поступила жалоба Г., представителя инициативой 

группы жителей дома № 32, расположенного по улице Керченская в городе 

Москве, на установку вблизи дома № 32, расположенного по улице Керченская 

в городе Москве, опоры с оборудованием базовой станции оператора сотовой 

связи ООО «Т2 Мобайл».  

Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем его жалоба была 

принята Уполномоченным к рассмотрению. Приступив к рассмотрению жалобы, 

Зюзинскому межрайонному прокурору города Москвы было направлено 

обращение с просьбой провести проверочные мероприятия и принять 

соответствующие меры реагирования. В ходе проведенной проверки 

установлено, что размещение базовой станции сети сотовой радиотелефонной 

связи осуществлено с нарушением санитарно-эпидемиологического 
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законодательства – СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» и 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03  «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», в связи с чем ООО 

«Т2 Мобайл» привлечено к административной ответственности за выявленные 

нарушения.  

В результате взаимодействия Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации с органами прокуратуры города Москвы приняты 

конкретные меры по устранению выявленных нарушений, в частности ООО «Т2 

Мобайл» получено заключение о соответствии санитарным правилам проектной 

документации условий размещения базовой станции сотовой радиотелефонной 

связи.  Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации оказано содействие в защите права жителей дома № 32, 

расположенного по улице Керченская в городе Москве на достойные условия 

проживания. Восстановлены права 144 человек.  

 

3. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

Уполномоченному поступила жалоба Т. на нарушение прав жильцов 

многоквартирного дома, в связи с размещением бытового городка на  

придомовой территории. 

По сообщению заявительницы, установка сооружений осуществлена с 

нарушениями (в том числе санитарных норм) на придомовой территории 

осуществляется складирование мусора и отходов строительного производства. 

Защитные ограждения нарушают нормы инсоляции для нижних этажей 

многоквартирного дома.  

Неоднократные обращения жителей в компетентные органы с просьбой 

демонтировать сооружения к положительному разрешению вопроса не привели.  

Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру города 

Москвы с просьбой провести проверку и принять при необходимости 

предусмотренные законодательством меры реагирования, которое было 

перенаправлено для рассмотрения по компетенции в Правительство Москвы.    

Согласно ответу заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы в 

префектуре Северного административного округа города Москвы было 

рассмотрено обращение Уполномоченного, по результатам которого 

строительный городок был демонтирован. Управляющей организацией ГБУ 

«Жилищник Савеловского района» проведены работы по благоустройству 

придомовой территории.   

Таким образом, в результате обращения Уполномоченного оказано 

содействие гражданам в защите права на благоприятную среду. Восстановлены 

права 140 граждан. 
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4. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с УСЗН ВАО города Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение Г., относящейся к категории 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

вопросу оказания содействия в проведении ремонтных работ в принадлежащей 

ей жилом помещении.  

Из текста обращения и приобщенных документов усматривается, что 

заявительница, 1998 г.р., относится к категории лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, является нанимателем по договору 

социального найма жилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, 

проезд Заводской, д. 13, кв. 31, которое является непригодным для проживания.  

Г. 19 февраля 2018 г. обратилась в Отдел социальной защиты населения 

района Измайлово ВАО города Москвы с заявлением о внесении указанного 

жилого помещения в план ремонтных работ на 2018 год, однако по сегодняшний 

день жилое помещение заявительницы не благоустроено. 

Уполномоченным в интересах заявительницы направлено мотивированное 

обращение для проверки доводов и оказания содействия в обозначенном 

вопросе. 

Согласно ответу УСЗН ВАО города Москвы от 12 декабря 2018 г., в 

декабре 2018 года подписан контракт с подрядной организацией на проведение 

ремонтных работ в жилом помещении, принадлежащем заявительнице, 

ситуация, связанная с проведением ремонта находится на контроле Управы 

района Измайлово города Москвы. 

 

5. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокурором 

Ногинской городской прокуратуры 

 

По данным СМИ от 25 сентября 2018 г. в школах, детских садах и 

поликлиниках г. Электроугли Московской области больше недели нет горячей 

воды, сорваны работы по подготовке к отопительному сезону.  

В связи с тем, что указанная ситуация приобрела общественный резонанс 

Уполномоченный прокурору Ногинской городской прокуратуры направлено 

обращение для проверки обстоятельств и в случае необходимости принятия мер 

прокурорского реагирования.  

В результате проверки деятельности управляющей компании ООО 

«КУРС-Электроугли» выявлены нарушения нормативного уровня обеспечения 

населения коммунальными услугами, выразившиеся в предоставлении услуг 

горячего водоснабжения и отопления ниже температурных нормативов.  

ООО «КУРС-Электроугли» привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа по ст. 7.23 КоАП РФ. 

Представления об устранении нарушений закона, внесенные 

руководителям ООО «КУРС-Электроугли» и ПАО «Ногинсктрастинвест» 
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рассмотрены и удовлетворены, приняты меры к устранению выявленных 

нарушений, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. Оказано содействие в восстановлении прав 20823 человек.  

 

6. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с Администрацией города Костромы. 

 

К Уполномоченному обратился инвалид 1 группы Ж. с жалобой на 

неисполнение решения суда об оснащении лестниц в подъезде дома его 

проживания и подхода к нему специальными приспособлениями для 

маломобильных групп населения. 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в 

Администрацию города Костромы.  

По информации Главы администрации города Костромы в целях 

соблюдения баланса интересов собственников помещений в многоквартирном 

доме, в ходе обсуждения возникшей ситуации при выполнении работ по 

устройству пандуса и наклонного лифтового подъемника в местах общего 

пользования многоквартирного дома, собственниками помещений даны 

предложения по рассмотрению возможности изменения проектной 

документации. 

После внесения изменений в проектную документацию собственники 

помещений жилого дома согласовали вариант проекта устройства пандуса к 

«колясочной» 

В целях исполнения решения суда в максимально короткие сроки между 

МКУ города Кострома «Служба муниципального заказа по жилищно-

коммунальному хозяйству» и ООО «Гостстрой» были заключены 

муниципальные контракты на выполнение работ для обеспечения доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения в подъезд № 1 

многоквартирного дома № 2 в поселке Новом города Костромы согласно вновь 

разработанному проекту. 

По состоянию на 4 декабря 2018 г. работы по устройству пандуса в 

подъезде № 1 данного многоквартирного дома согласно вновь разработанным 

проектам, выполнены. 

Также между МКУ города Костромы «Служба муниципального заказа по 

жилищно-коммунальному хозяйству» и подрядной организацией ИП Кафелем 

Марком Александровичем заключен муниципальный контракт № 51 на 

выполнение работ по устройству наклонной подъемной платформы для 

перемещения инвалидов. 

Оборудование для наклонной платформы прошло проверку и испытания, 

согласно требованиям ГОСТ Р 55556-2013 «Платформы подъемные для 

инвалидов и других маломобильных групп населения». В период с 08 по 10 

ноября 2018 г. наклонный лифт-подъемник в метах общего пользования 

подъезда № 1 многоквартирного дома № 2 поселка Нового установлен.  
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12 ноября 2018 г. прошла промежуточная приемка наклонной подъемной 

для инвалида-колясочника Ж., 14 ноября 2018 г. подписаны акты приемки 

выполненных работ. 

 

7. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с администрацией Новохопёрского 

муниципального района Воронежской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась А. по вопросу проведения ремонта и предоставления компенсации за 

утраченное имущество, в связи с произошедшим паводком. 

По сообщению заявительницы, по затронутому вопросу она неоднократно 

обращалась в орган местного самоуправления, однако ее жилищная проблема на 

протяжении длительного времени не разрешалась. 

В связи изложенным в администрацию Новохопёрского муниципального 

района Воронежской области было направлено обращение. 

В ответ орган местного самоуправления сообщил о том, что заявительнице 

будет оказана материальная помощь. 

В соответствии с дополнительным письмом администрации 

муниципального района, на основании решения совета народных депутатов 

Краснянского сельского поселения гражданке А. оказана материальная помощь 

в размере 15 тысяч рублей. 

 

8. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой 

Брянской области 
 

К Уполномоченному обратилась П. в интересах жителей деревни Волжино 

Почепского района Брянской области с жалобами на нарушение из прав на 

достойные условия проживания, связанное с бездействием органов местного 

самоуправления в решении вопросов местного значения. 

Уполномоченным в прокуратуру Брянской области направлено обращение 

с просьбой о проведении проверки. 

Из названной прокуратуры поступил ответ о том, что в ходе проведенной 

прокуратурой Почепского района проверки выявлены нарушения 

законодательства об исполнительном производстве (возбуждено вследствие 

вынесения в 2016 г. судом решения об обязании Сетоловской сельской 

администрации Почепского района организовать надлежащее централизованное 

холодное водоснабжение населения д.Волжино), что послужило основанием для 

внесения представления в адрес руководителя УФССП России по Брянской 

области. 

Кроме того, в ходе проверки установлено, что администрацией Почепского 

района водопроводные сети, расположенные в д.Волжино на учет в качестве 

бесхозяйного объекта недвижимого имущества не поставлены, контроль за 
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техническим состоянием и качеством питьевой воды администрацией района не 

осуществляется.  

В этой связи прокуратурой Почепского района в суд направлено 

административное исковое заявление к администрации Почепского района о 

признании незаконным бездействия и обязании принять меры по постановке на 

учет в качестве бесхозяйного объекта водопроводные сети д. Волжино. 

Вместе с тем администрацией Почепского района предприняты меры 

(подана заявка на выделение денежных средств из бюджета Брянской области, в 

бюджете муниципального образования предусмотрены денежные средства на 

изготовление проектно-сметной документации, проводятся работы по выбору 

организации для подготовки данной документации) к строительству новой 

артезианской скважины. 

На дополнительный запрос Уполномоченного из прокуратуры Брянской 

области поступил ответ о том, что внесенное в адрес руководителя УФССП 

России по Брянской области представление рассмотрено и удовлетворено, 

допущенные судебным приставом-исполнителем нарушения устранены. 

Также решением Почепского районного суда Брянской области от 31 

января 2019 г. удовлетворены обозначенные исковые требования прокурора о 

признании незаконным бездействия администрации Почепского района. 

Оказано содействие в защите прав жителей деревни Волжино Почепского района 

Брянской области ~ 120 человек.  

 

9. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с УВД по ЮАО ГУ МВД России по г.  

Москве 
 

К Уполномоченному обратилась Д. с жалобой на нарушение тишины и 

покоя граждан в ночное время. 

Как следует из обращения, соседи заявительницы – жильцы квартиры № 

28, расположенной по адресу: ул. Россошанская, д.11/1, систематически 

нарушают тишину и покой в ночное время. Неоднократные обращения 

заявительницы в полицию к положительному результату не привели. 

Обращение Д. Уполномоченным направлено в УВД по ЮАО ГУ МВД 

России по г.  Москве. 

Как следует из поступившего от 18.02.2019 № 3/197703208984 ответа УВД 

по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, с жильцами квартиры № 28 проведена 

профилактическая беседа о недопущении нарушения тишины в ночное время 

суток.  

 

10. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с 

Администрацией города Костромы 
 

К Уполномоченному обратилась гражданка Ч. с жалобой на решение 

Администрации города Костромы. 
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Как следует из обращения, с целью осуществления уборки снега на улице 

Задорина г. Костромы установлен дорожный знак «Остановка запрещена» с 

01.12.2018 по 01.04.2019. Введение указанного ограничения создает трудности 

жителям города при использовании транспортных средств. 

Обращение Ч. направлено Уполномоченным в Администрацию города 

Костромы. 

Как следует из поступившего от 18.03.2019 ответа Администрации города 

Костромы, принято решение о целесообразности замены дорожных знаков 3.27 

«Остановка запрещена» на 3.28 «Стоянка запрещена». Созданы условия для 

реализации прав, свобод и законных интересов граждан.  

 

11. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии со Щелковской 

городской прокуратурой 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. в интересах жителей СНТ «Чкаловское» городского округа 

Лосино-Петровский Московской области с жалобой на бездействие 

государственных органов и органов местного самоуправления в решении 

вопросов дорожной деятельности. 

Из обращения следует, что подъездная автодорога к названному СНТ 

является бесхозяйной, вопрос о постановке ее на учет и дальнейшем приведении 

в надлежащее состояние не разрешен. 

Уполномоченным в Щелковскую городскую прокуратуру направлено 

обращение с просьбой о проведении проверки. Согласно ответу прокуратуры, 

дорога частично расположена на муниципальных землях, фактически является 

бесхозяйной, ее обслуживание не осуществляется. В этой связи по факту 

бездействия в администрацию г.о. Лосино-Петровский внесено представление. 

На дополнительный запрос Уполномоченного из прокуратуры поступил 

ответ о том, что представление рассмотрено и удовлетворено, участок 

подъездной дороги протяженностью 725 м. принят администрацией на 

забалансовый учет объектов недвижимого имущества.  

Кроме того, администрацией г.о. Лосино-Петровский приняты меры по 

устранению нарушений: разработана и утверждена дорожная карта по 

постановке на учет дороги, подъездные дороги к СНТ будут включены в 

предварительный план капитального ремонта и ремонта дорог.  

 

12. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с 

Администрацией Осташковского городского округа Тверской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Х. в связи с отсутствием киосков по продаже печатной продукции, 

остановок общественного транспорта, ликвидацией уличных туалетов и др. 
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Уполномоченным в администрацию Осташковского городского округа 

Тверской области направлено обращение о проведении проверки и разрешении 

по существу. 

Согласно поступившему из указанной администрации ответу в 2018 году 

ООО «Тверьсоюзпечать» принято решение о закрытии киосков на территории 

города Осташкова из-за нерентабельности. Однако после переговоров между 

Администрацией Осташковского городского округа и ООО «Тверьсоюзпечать» 

была достигнута договоренность о продолжении работы двух киосков из 

четырех. Также реализацией печатной продукции занимаются несколько 

предприятий розничной торговли и почтамт. 

Для разрешения вопроса об организации остановок общественного 

транспорта в апреле 2019 года заключен муниципальный контракт с ИП 

«Игуменов». 

Кроме того, в рамках реконструкции, в текущем году в парке Свобода 

будет установлен общественный туалет. 

 

13. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с 

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы 

 

Гражданин К. обратился к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации с жалобой на нарушение прав пассажиров наземного 

городского транспорта в связи с отсутствием валидаторов в количестве, 

необходимом для своевременного и беспрепятственного осуществления оплаты 

проезда, и на грубое отношение специалистов (контролеров) ГКУ «Организатор 

перевозок» и контролеров ГУП «Мосгортранс». 

Уполномоченным в Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы направлено соответствующее 

обращение. 

Согласно ответу заместителя руководителя Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы за нарушение 

этических норм в общении с К. к контролеру ГУП «Мосгортранс» приняты 

соответствующие меры реагирования.  

С контролерами проведен дополнительный инструктаж о необходимости 

соблюдения требований должностных инструкций, проявления тактичности, 

деликатности и выдержки при общении с пассажирами при проведении 

контрольных мероприятий на маршрутной сети города Москвы. 

Кроме того, по информации ГУП «Мосгортранс» весь подвижной состав, 

в объеме, достаточном для ежедневного обслуживания пассажиров, 

укомплектован валидаторами у каждой двери транспортного средства. 

В первом квартале 2019 года осуществлены закупочные мероприятия, 

которые позволят ГУП «Мосгортранс» получить оборудование для дооснащения 
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всего подвижного состава из резерва, что обеспечит 100% оснащенность 

транспортного средства.  

 

14. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с Луховицкой 

городской прокуратурой Московской области 

 

Гражданка Л. обратилась к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации с жалобой на нарушение конституционного права на 

достойные условия проживания в связи с ненадлежащим (как полагает) 

исполнением администрацией Луховицкого муниципального района 

полномочий в решении вопросов местного значения (отсутствие перильного 

ограждения на тротуарах в районе дома 3 по улице Островского города 

Луховицы, зарастание территории вблизи реки Осетр борщевиком и др.). 

Уполномоченным в Луховицкую городскую прокуратуру Московской 

области направлено обращение о проведении проверки. 

Согласно ответу заместителя Луховицкого городского прокурора 

Московской области по результатам проведенной проверки в рамках 

комплексного благоустройства дворовой территории по улице Островского, 

дома 1, 2, 3 города Луховицы в 2019 году будут проведены работы по поднятию 

уровня тротуара указанной дворовой территории с отделением от 

общеквартальной дороги бортовым камнем. 

В части доводов о зарастании территории вблизи реки Осетр установлено, 

что в рамках муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории городского округа Луховицы Московской области на 2018-2020 

годы» в бюджете запланированы средства на реализацию мероприятий по борьбе 

с обозначенным растением. Работы по уничтожению борщевика Сосновского 

механическим способом будут продолжены. 

По информации, представленной главным врачом ГБУЗ «Луховицкая 

ЦРБ», 5 апреля 2019 года Л. в ходе встречи с заместителем главного врача 

урегулированы все вопросы заявительницы по поводу оказания медицинской 

помощи.  

 

15. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с Гагаринской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба М. по вопросу нарушения законодательства при организации хостела 

«Вавилон» в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 

д. 15. Заявитель сообщал, что постояльцами хостела нарушается общественный 

порядок, загрязняется придомовая территория, не соблюдаются требования 

пожарной безопасности. 
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Из представленных материалов следовало, что ранее в ходе совместной 

проверки прокуратуры и ОВМ при ОМВД России по Академическому району     

г. Москвы в действиях администрации хостела были выявлены нарушения 

миграционного законодательства, приняты меры реагирования, однако 

нарушения не были устранены. 

Отреагировав на жалобу заявителя, в Гагаринскую межрайонную 

прокуратуру г. Москвы было направлено обращение.  

Из поступившего ответа следовало, что в ходе проведенной проверки 

доводы заявителя нашли подтверждение, в связи с допущенными нарушениями 

в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление об 

устранении нарушений миграционного законодательства, виновное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности. Также в отношении 

индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных 

правонарушениях по ч.4 ст. 18.9 КоАП РФ, по результатам рассмотрения 

указанных материалов ему назначено наказание в виде штрафа. По состоянию на 

май 2019 г. хостел закрыт.  

 

16. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой 

Киржачского района Владимирской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение К. об оказании содействия в 

подключении водоснабжения к жилому дому по указанному адресу. 

В прокуратуру Киржачского района Владимирской области было 

направлено обращение с просьбой провести проверку обстоятельств, 

изложенных в жалобе. 

Данное обращение было перенаправлено прокуратурой в администрацию 

города Киржач Киржачского района Владимирской области и МУП ВКХ 

«Водоканал». 

В результате рассмотрения обращения сотрудниками администрации 

города совместно с МУП ВКХ «Водоканал» была проведена проверка 

подключения жилого дома № 112 по ул. Рыженкова к центральному 

водоснабжению. По результатам проверки МУП «Водоканал» указано на 

осуществление врезки в центральной водопровод – существующий смотровой 

водопроводный колодец, расположенный на линии водопровода, проходящего 

по улице Рыженкова, между домами № 110 и № 112 по улице Рыженкова, что и 

было заявлено в требовании. 

Было выявлено, что К. необходимо проложить водопровод – ввод до 

смотрового колодца, который является границей эксплуатационной 

ответственности, протяженностью приблизительно 3 м.  

Заявительница была проинформирована о том, что необходимо сделать 

абоненту при подключении к центральному водопроводу, в том числе и получить 

ордер на проведение земельных работ.  
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С целью проверки фактов обращения и решения вопроса сформированной 

межведомственной комиссией, в состав которой вошли сотрудники ГУ МЧС 

России по Владимирской области, администрации города Киржач и 

Киржачского района, МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач, был осуществлен 

выезд на место, в результате которого К. оформлен ордер на право земельных 

работ: подключение объекта – жилого дома № 112 по улице Рыженкова г. 

Киржач к новой центральной системе водоснабжения. Оказано содействие в 

восстановлении жилищных прав 2 человека.  

 

17. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные и безопасные условия проживания во взаимодействии с 

прокуратурой г. Воронежа Воронежской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Ш. с жалобой на размещение стрельбища ДОСААФ без соблюдения 

требований безопасности. По сообщению заявителя, недалеко от СНТ 

«Надежда», где он постоянно проживает со своей семьей, размещено стрельбище 

ДОСААФ, со стороны которого регулярно слышны выстрелы и долетают пули 

до жилых домов. Кроме того, заявитель жаловался на бездействие 

правоохранительных органов, в которые он обращался по факту нахождения 

рядом с ним стрелкового стрельбища. 

Уполномоченным в прокуратуру г. Воронежа Воронежской области 

направлено обращение с просьбой провести проверку доводов заявителя и 

принять соответствующие меры по устранению и впоследствии недопущению 

нарушения его прав. 

Согласно поступившему ответу из военной прокуратуры Воронежского 

гарнизона в ходе проверки исполнения в ДОСААФ законов о хранении, учете и 

использовании оружия и боеприпасов в действиях его должностных лиц 

выявлены нарушения требований инструкции по организации работы органов 

внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденной приказом 

МВД России от 12.04.1999 № 288. 

В целях устранения данных нарушений председателю регионального 

отделения ДОСААФ России Воронежской области внесено представление об 

устранении нарушения законодательства. Кроме того, начальник Учреждения 

работниками центра лицензионно-разрешительной работы Управления 

Росгвардии по Воронежской области привлечен к ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.8 

КоАП РФ. 

Кроме того, до устранения выявленных нарушений деятельность 

учреждения с 10.06.2019 приостановлена.  
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18. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные и безопасные условия проживания во взаимодействии с 

руководителем Государственной жилищной инспекции Липецкой области 

и прокурором Липецкой области 
 

К Уполномоченному поступило обращение депутата Государственной 

Думы Российской Федерации Ш. в интересах жителей общежитий, 

расположенных по адресу: д. 1 и 1«а» площадь Мира, г. Липецк, по вопросу 

неудовлетворительного технического состояния домов. По сообщению депутата, 

несущие конструкции зданий разрушаются, дальнейшая эксплуатация домов 

небезопасна и состояние жилых помещений влечет опасность для проживающих 

в них граждан.  

В связи с чем были направлены обращения руководителю 

Государственной жилищной инспекции Липецкой области и прокурору 

Липецкой области с просьбой провести проверку обстоятельств.  

По результатам рассмотрения обращений на выделенные из резервного 

фонда администрации г. Липецка денежные средства были проведены аварийно-

восстановительные мероприятия дома № 1 на пл. Мира г. Липецка, вследствие  

осуществления  которых возможно эксплуатировать здание без угрозы жизни и 

здоровью жильцов.  В многоквартирном доме № 1 «А» по пл. Мира г. Липецка 

принято решение провести капитальный ремонт в более ранний срок, чем 

предусмотрено областной программой капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, а именно в плановый период 2017-2019 гг. 

Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой области был проведен аукцион на оказание услуг и (или) 

выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, капитальный ремонт фасада, крыши, ремонт фундамента 

данного общежития. Победителем аукциона признано ООО 

«МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОКОМПЛЕКТ», с которым 19 августа 2019 г. заключен 

договор. К выполнению работ организация приступила.  

 

19. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные и безопасные условия проживания во взаимодействии с 

руководителем Государственной жилищной инспекции г. Москвы 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Х. с жалобой на бездействие управляющей компании ГБУ г. Москвы 

«Жилищник района Коптево» относительно неудовлетворительного 

технического состояния подземного гаража в многоквартирном доме, 

расположенном по ул. Космонавта Волкова, д. №29, корп. 1 и просьбой оказать 

содействие в проведении ремонтных работ. 

Установлено, что ранее жители многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: ул. Космонавта Волкова, д. №29, корп. 1 обращались в управляющую 

компанию ГБУ г. Москвы «Жилищник района Коптево» по вопросу ремонта 
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поземного гаража, поскольку его техническое состояние угрожало жизни и 

здоровью жителей дома, однако по разрешению данной ситуации управляющей 

компанией должных мер принято не было, кроме того Управляющая компания 

отказывалась обслуживать подземный гараж, мотивируя это тем, что подземный 

гараж является обособленным объектом не относящимся к жилому 

многоквартирному дому. 

В этой связи, в Государственную жилищную инспекцию г. Москвы (далее 

Инспекция) было направлено обращение о проведении проверки по жалобе 

заявителя и, в случае установления нарушений, принять меры в рамках 

компетенции. 

По результатам проверки, Инспекцией установлено, что подземный 

паркинг является обособленным объектом и имеет отдельные входы и 

коммуникации, не связанные с жилым строением. 

В связи с этим, Инспекцией в Комитет государственного Строительного 

надзора г. Москвы было направлено письмо о предоставлении технической 

документации на жилой многоквартирный дом. 

Так же Инспекцией был направлен запрос в Отдел хранения научно-

технической документации г. Москвы ГБУ «ЦГА Москвы» о предоставлении 

имеющейся документации для определения состава общедомового имущества.  

На основании заключения Отдела хранения научно-технической 

документации г. Москвы ГБУ «ЦГА Москвы» было установлено, что дом 

спроектирован, построен и сдан в эксплуатацию как единый комплекс. В связи с 

чем, подземный гараж входит в состав общедомового имущества и должен 

обслуживаться управляющей организацией. 

На этом основании Инспекцией управляющей компании ГБУ г. Москвы 

«Жилищник района Коптево» предписано в срок до 30.04.2020 восстановить и 

обеспечить работоспособность всех инженерных систем и коммуникаций 

подземного гаража. Оказано содействие в восстановлении жилищных прав ≈ 450 

человек.  

 

20. Пример защиты права на достойные, благоприятные и безопасные 

условия проживания во взаимодействии с Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Липецкой области 
 

К Уполномоченному поступило обращение Т. с жалобой на нарушение 

санитарных норм и правил работниками супермаркета «Перекресток» во время 

погрузочно-разгрузочных работ.  

Для проведения проверки обращение Т. направлено Уполномоченным в 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Липецкой области.  

Как следует из поступившего ответа руководителя управления согласно 

протоколу замеров общий уровень шума превышал ПДУ на 3,081 дБА при 

погрузочно-разгрузочных работах в супермаркете «Перекресток».  
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За выявленное нарушение АО ТД «Перекресток» привлечено к 

административной ответственности, выдано представление об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения. В настоящее время нарушение устранено.  

 

21. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания во взаимодействии с 

администрацией Муромского района Владимирской области 
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г. в интересах жителей села Ковардицы Муромского района 

Владимирской области по вопросу благоустройства и использования территории 

сельского поселения. 

Обращения заявительницы в органы местного самоуправления с просьбой 

об оказания содействия в строительстве детской площадки к положительному 

результату не привели. 

На запрос Уполномоченного в администрацию Муромского района 

Владимирской области поступил ответ:  

- заявительнице предложено создать инициативную группу и совместно с 

администрацией муниципального образования «Ковардицкое» принять участие 

в реализации механизма, указанного в Постановлении администрации 

Владимирской области от 22.03.2013 г. №319 (к сумме добровольных 

пожертвований граждан и юридических лиц на объекты благоустройства из 

областного бюджета предоставляется дотация в разнозначной сумме, которая 

может быть направлена на приобретение и оборудование для детских площадок); 

- администрацией м.о. «Ковардицкое» предложены два земельных участка 

в указанном населённом пункте (плотная застройка), протяженность которого 

более двух километров, для размещения детских площадок (с.Ковардицы, 

ул.Школьная и с.Ковардицы, ул.1-я Лесная). 

Таким образом, созданы условия для реализации социальных прав и 

законных интересов жителей села Ковардицы Муромского района 

Владимирской области - неустановленное количество.  

 

4.2. Право на социальное обеспечение 
 

1. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с администрацией 

муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области 
 

К Уполномоченному обратилась К., на иждивении которой находятся 

четыре ребёнка, в защиту социальных прав своей многодетной семьи. 

По сообщению заявительницы, ей отказано в предоставлении 

материальной помощи на приобретение школьной формы для детей. 
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Из ответа администрации муниципального образования «Новодугинский 

район» Смоленской области на запрос Уполномоченного следует, что при 

письменном обращении в Администрацию материальной помощь заявительнице 

будет оказана.  

Таким образом, созданы условия для реализации социальных прав 

малообеспеченной семьи – 5 человек. 

 

2. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом (право детей-сирот на социальную защиту 

(социальную адаптацию), во взаимодействии с заместителем Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития 
 

К Уполномоченному от депутата Мосгордумы Ш. поступило обращение Е. 

о недопустимости прекращения деятельности Художественного центра «Дети 

Марии» по социальной адаптации детей-сирот и выпускников интернатов на 

территории управы Тверского района города Москвы, в связи с отказом в 

допуске к участию в конкурсе на право заключения договоров на реализацию 

социальных проектов (программ) по организации досуговой, социальной-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, 

находящихся в собственности города Москвы и переданных в оперативное 

управление управе Тверского района г. Москвы. 

Уполномоченный обратился к заместителю Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы по вопросам социального развития Р. с просьбой рассмотреть 

возможность предоставления данной общественной организации права 

оказывать детям с особыми нуждами помощь на территории уже 

отремонтированных и приспособленных под действующие программы 

помещений г. Москвы. 

Из поступившего ответа Первого заместителя руководителя Департамента 

городского имущества г. Москвы П. следует, что управой Тверского района г. 

Москвы по результатам дополнительных конкурсных процедур с Центром «Дети 

Марии» заключен договор от 22 ноября 2018 г. по предоставлению на 

безвозмездной основе нежилых помещений по адресу: г. Москва, Дмитровский 

пер., д. 2, стр. 1 для реализации социальных программ сроком на три года. 

По сообщению сотрудника Художественного центра «Дети Марии» в 

настоящее время в данной организации проходят творческую реабилитацию и 

социальную адаптацию 200 человек. 

 

3. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Управлением социальной 

защиты населения Липецкой области 
 

К Уполномоченному обратился П. в защиту родственника, инвалида С., с 

просьбой в оказании ему социальных услуг на дому, а при согласии инвалида – 
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в направлении его для постоянного проживания в стационарное учреждение 

социального обслуживания. 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в 

Управление социальной защиты населения Липецкой области.  

По информации Управления социальной защиты населения Липецкой 

области, с 29 ноября 2018 г. С. находился в отделении социального ухода ГУЗ 

«Добринская МРБ» на стационарном лечении. 

Сотрудники Центра социальной защиты населения по Добринскому 

району посетили С. в больнице. С. в ходе беседы выразил согласие на 

проживание в стационарном учреждении социальной защиты населения. 

После выписки С. из лечебного учреждения, специалисты Центра 

социальной защиты оформили необходимые для предоставления социального 

обслуживания документы. 

 

4. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Управлением социальной 

защиты населения г. Калуги 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Ш. на привлечение к уголовной 

ответственности сына – Ш. Данная жалоба, в части трудной жизненной ситуации 

и состоянием здоровья Ш. направлена в Управление социальной защиты 

населения г. Калуги.  

Согласно информации, поступившей из Управления социальной защиты г. 

Калуги, в связи с трудной жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

обращение Ш. рассмотрено на заседании комиссии при Городской Управе 

г.Калуги по оказанию адресной социальной помощи жителям г. Калуги. 

Решением комиссии Ш. предоставлено единовременное социальное пособие в 

размере 5 000 рублей, которое будет перечислено ей на лицевой счет. 

 

5. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился пенсионер Г., проживающий в г. Москве, жалобой на допущенные, по 

его мнению, органом Пенсионного фонда Российской Федерации по месту 

жительства нарушения его пенсионных прав. 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа                    

с января 2019 г. в связи с техническим сбоем в программно-техническом 

комплексе выплата пенсии Г. была произведена без учета индексации 

фиксированной выплаты и корректировки страховой пенсии. 
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С 01.03.2019 г. материалы пенсионного дела Г. были приведены в 

соответствии с действующим законодательством и на указанную дату размер 

выплаты составляет 14754, 89 руб., в том числе страховая пенсия -9420,79 руб., 

фиксированная выплата к страховой пенсии – 5334, 19 руб. Доплата пенсии за 

период с 01.01.2019 г. по 28.02.2019 г. произведена в марте 2019 г. на лицевой 

счет заявителя в отделении Сбербанка РФ. Также за причиненные неудобства 

ОПФР по г. Москве и Московской области принесло извинения заявителю.   

 

6. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Департаментом труда и 

социальной защиты населения г. Москвы  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась П., проживающая в городе Москве (до момента получения ею 14 

сентября 2018 года паспорта гражданина Российской Федерации, имела статус 

беженца) с жалобой в том числе, на тяжелые условия жизни, отсутствие средств 

к существованию. 

По результату обращения Уполномоченного в частности, в Департамент 

труда и социальной защиты населения г. Москвы было установлено, что 

территориальным учреждением Пенсионного фонда Российской Федерации П. с 

11 октября 2018 года назначена страховая пенсия по старости, размер которой 

составляет 6073 руб. 90 коп. 

Согласно постановлению Правительства Москвы от 17 ноября 2009 г. № 

1268-ПП «О региональной социальной доплате к пенсии» неработающим 

пенсионерам, проживающим и получающим пенсию в г. Москве, гарантируется 

предоставление региональной социальной доплаты (далее – РСД) при условии, 

если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины 

прожиточного минимума, установленного законом города Москвы на 

соответствующий год (в 2019 году ее размер составил 12115 руб.). 

В результате обследования специалистами отдела социальной защиты 

населения района Солнцево города Москвы материально-бытовых условий 

проживания П., с учетом ее трудных жизненных обстоятельств, П. назначена 

РСД к пенсии до величины прожиточного минимума.  

 

7. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на социальное 

обеспечение в случаях, предусмотренных законом, во взаимодействии с 

отделом контроля за деятельностью организаций социального 

обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы 
 

По поручению Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации сотрудниками рабочего аппарата совместно с начальником отдела 

контроля за деятельностью организаций социального обслуживания 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 15 августа 

2019 г. было посещено стационарное социальное учреждение города Москвы – 
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Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Психоневрологический интернат №30 Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 

Во время посещения интерната сотрудниками было установлено, что 

обеспеченность услугами составило 100%, согласно ежеквартально 

проводимому анкетированию получателей социальных услуг, 

удовлетворенность оказываемыми услугами составило - 98%. 

В рамках программы укрепления материально-технической базы 

учреждения были проведены работы по капитальному и текущему ремонту 

зданий с благоустройством территории. 

Получателям социальных услуг оказывается содействие в получении 

образования, в формировании трудовых навыков и оказывается содействие в 

трудоустройстве. 

В учреждении созданы все условия для соблюдения прав и свобод 

получателей социальных услуг. На каждом этаже в каждом отделении находятся 

импровизированные почтовые ящики, в который могут отправить свое 

обращение любой желающий.  

При посещении психоневрологического интерната не было выявлено 

нарушений действующего законодательства, жалоб в адрес Уполномоченного не 

поступало.  

 

8. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на социальное 

обеспечение в случаях, предусмотренных законом, во взаимодействии с 

прокуратурой Смоленской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился депутат Государственной Думы С. о нарушении прав инвалидов, 

проживающих в Руднянском психоневрологическом интернате Смоленской 

области (Интернат), в связи с повышением платы за социальное обслуживание 

путем перезаключения договоров о стационарном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов и взиманием денежных средств с ежемесячной 

денежной выплаты. 

Уполномоченный обратился в прокуратуру Смоленской области. По 

информации прокуратуры Смоленской области Интернатом нарушено 

требование ч. 2 ст. 35 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

РФ», определяющей, что в рамках длящихся правоотношений для получателей 

социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг возникло в 

соответствии с  действовавшим до дня вступления в силу данного Федерального 

закона порядком предоставления социальных услуг, вновь устанавливаемые 

размеры платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных 

услуг и условия ее предоставления не могут быть выше размеров платы за 

предоставление этим лицам соответствующих социальных услуг, 

установленных по состоянию на 31.12.2014, а условия предоставления 
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соответствующих  социальных услуг не могут быть ухудшены по сравнению с 

условиями, установленными по состоянию на 31.12.2014. 

По факту выявленных нарушений прокурором Руднянского района в адрес 

директора СОГБУ «Руднянский психоневрологический интернат» внесено 

представление об устранении нарушений требований действующего 

федерального законодательства. 

Аналогичные нарушения прав граждан на получение стационарных 

социальных услуг выявлены Сафоновским межрайонным прокурором в 

деятельности СОГБУ «Издешковский  психоневрологический интернат для 

инвалидов молодого возраста», в связи с чем в адрес директора данного 

интерната  внесено представление об устранении нарушений. 

По результатам рассмотрения представлений, органами прокуратуры 

области будет решен вопрос о необходимости защиты интересов проживавших 

в СОГБУ «Руднянский ПНИ» и СОГБУ «Издешковский ПНИ для инвалидов 

молодого возраста» граждан в судебном порядке. Восстановлены права 

неопределенного круга лиц. 

 

9. Пример защиты права лиц на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с администрацией 

Пучежского муниципального района Ивановской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась А. в защиту социальных прав своей многодетной семьи. 

Из текста обращения следовало, семья находится в трудной жизненной 

ситуации. В связи с образовавшейся задолженностью за потребленную 

электрическую энергию, в квартире, в которой проживает семья, прекращена 

подача электроэнергии, что создало угрозу причинения вреда здоровью граждан, 

нарушение их прав. 

После обращения Уполномоченного в администрацию Пучежского 

муниципального района Ивановской области поступил ответ, из которого 

следует, что 05.04.2019 г. управляющей компанией с А. заключён договор 

рассрочки. Кроме того, при предоставлении заявительницей справок с места 

работы и места учёбы лиц, зарегистрированных в квартире, но не пользующихся 

коммунальными услугами, будет произведён перерасчет за коммунальные 

услуги за 2018 год. 

Таким образом, устранены нарушения прав, свобод и законных интересов 

граждан; созданы условия для реализации прав, свобод и законных интересов 

граждан – 4 человека.  
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10. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с администрацией города 

Одинцово Московской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ф. в защиту социальных прав своей семьи с ребёнком-инвалидом. 

Из текста обращения следовало, что семья находится в трудной жизненной 

ситуации, получаемые социальные выплаты не способствуют стабилизации её 

материального положения.  

В целях оказания любой возможной практической помощи семье, 

Уполномоченным направлены запросы в администрацию города Одинцово 

Московской области. 

В ответе от 25.06.2019 г. сообщено, что в соответствии с Распоряжением 

администрации городского поселения Одинцово от 17.06.2019 г. № 173-р семье 

Филипповой Е.В. оказана помощь в трудной жизненной ситуации в размере 7000 

рублей. Таким образом, созданы условия для реализации прав, свобод и 

законных интересов граждан – 3 человека.  

 

11. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с ГУ – Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по г.  Москве и Московской 

области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился инвалид 1 группы, пенсионер, достигший возраста 80 лет, Е. 

проживающий в г. Москве, с просьбой об оказании содействия в решении 

вопроса осуществления доставки его страховой пенсии по старости по месту 

жительства. 

Для разрешения жалоба была направлена в ГУ – Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по г.  Москве и Московской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа 

доставка пенсии и ежемесячной денежной выплаты заявителю с 01.06.2019 будет 

осуществляться через почтовое отделение № 109029 (по месту его проживания).  

 

12. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с ГУ – Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Брянской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась пенсионерка Ш. с жалобой на отказ в назначении повышенной 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, как бывшему работнику сельского 

хозяйства. 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в ГУ – 

Отделение ПФР по Брянской области. 
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По информации данного учреждения, территориальным органов ПФР по 

месту получения пенсии Ш. проведена работа по уточнению принадлежности 

деятельности организаций ТнВ «Авангард», ЗАО «Пламя», ЗАО «Татариново», 

ООО «Агроснаб» к отраслям сельского хозяйства и работы заявителя в 

должностях, предусмотренных Списком работ, производств, профессий и 

должностей, специальностей, утв. постановлением Правительства РФ от 

2911.2018 № 1440. 

В результате проведенной работы и на основании поступивших 

уточняющих документов в соответствии с требованиями закона суммарный стаж 

работы Ш. в сельском хозяйстве достигает величины требуемого стажа для 

установления повышенной фиксированной выплаты за работу в сельском 

хозяйстве. 

С 01.01.2019 заявителю установлено повышение на 25% фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости за работу в сельской местности и в 

июле произведена доплата.  

 

13. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Архивной службой 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

К Уполномоченному обратился пенсионер М. с просьбой о содействии в  

получении архивной справки из Военного университета Минобороны России о 

периоде обучения в Ярославском высшем военном финансовом училище имени 

А.В.Хрулева для подтверждения  его образования в  государстве Израиль. 

Уполномоченным было направлено обращение в Архивную службу 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Согласно поступившему ответу по результатам рассмотрения обращения 

просьба заявителя была удовлетворена. Необходимая архивная справка 

направлена М. 10 июля 2019.  

 

14. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Архивной службой 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

К Уполномоченному обратился подполковник полиции в отставке, ветеран 

боевых действий В. с просьбой о содействии в получении архивной справки из 

Минобороны России информации о боевом пути его дедушки В. 

По поручению Уполномоченного было направлено обращение в 

Архивную службу Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Согласно поступившему ответу по результатам рассмотрения обращения 

просьба заявителя была удовлетворена. Необходимая архивная справка была 

изготовлена и направлена В. 18 июля 2019 г.  
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15. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с ГУ – Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по г.  Москве и Московской 

области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась пенсионерка М., проживающая в Московской области, с жалобой на 

допущенные, по ее мнению, органом Пенсионного фонда Российской Федерации 

по месту жительства нарушения ее пенсионных прав. 

Для разрешения жалоба была направлена в ГУ – Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по г.  Москве и Московской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, 

территориальным Управлением ПФР пенсионное дело М. было проверено и 

установлено, что при расчете пенсии неверно определено отношение заработков. 

В настоящее время материалы пенсионного дела приведены в соответствие 

с нормами действующего пенсионного законодательства с даты назначения 

пенсии с учетом отношения ее среднемесячного заработка к среднемесячной 

заработной плате по стране с 01.06.1981 по 31.05.1986.  

 

16. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с ГУ – Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по г.  Москве и Московской 

области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился  пенсионер Н. с жалобой на низкий размер пенсии по причине, в том 

числе невключения в общий трудовой стаж некоторых периодов его  трудовой  

деятельности, осуществляемой после увольнения с военной службы в 1992 году. 

Для разрешения данного пенсионного вопроса жалоба была направлена в 

ГУ – Отделение ПФР по г. Москве и Московской области. 

По информации ГУ – Отделение ПФР по г. Москве и Московской области 

при проверке материалов пенсионного дела заявителя выявлено, что ему в 

августе 2017 г. в автоматическом режиме не произведен перерасчет страховой 

пенсии с учетом страховых взносов, поступивших на лицевой счет 2016 г. 

Пенсионное дело приведено в соответствии с нормами действующего 

пенсионного законодательства. С 01.12.2019 ИПК составит 155,547. Размер 

страховой пенсии по старости – 11129,03 руб. Доплата пенсии за период с 

01.08.2017 по 30.11.2019 произведена в декабре 2019 г.  
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17. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Департаментом 

социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости 

Орловской области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Л., проживающая в Орловской области, с жалобой, в том числе на 

тяжелое материальное положение в связи с трудной жизненной ситуацией.  

Для разрешения жалоба была направлена, в Департамент социальной 

защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа БУ ОО 

«Центр социального обслуживания населения Покровского района» принято 

решение об оказании семье Л., как малоимущей, государственной социальной 

помощи для поддержания уровня жизни малоимущих семей в максимальной 

сумме 6000 рублей.  

 

18. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К., с жалобой по вопросу прекращения назначения и выплаты ей 

доплаты к пенсии.   

Для разрешения жалоба была направлена в Департамент труда и 

социальной защиты населения города Москвы. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, 

выплата региональной социальной доплаты прекращена 01.08.2018 в связи с 

поступлением информации из территориального учреждения Пенсионного 

фонда Российской Федерации о прекращении К. выплаты пенсии в городе 

Москве с 01.07.2018 в связи с выездом из Москвы. Из территориального 

учреждения Пенсионного фонда Российской Федерации была запрошена 

информация, согласно которой выплата пенсии в другом регионе Российской 

Федерации К. не осуществлялась, она по-прежнему состоит на пенсионном 

обслуживании в городе Москве, в связи с чем принято решение о возобновлении 

выплаты региональной социальной доплаты к пенсии с 01.08.2018 в прежнем 

размере.  

 

19. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии прокуратурой г. Москвы. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась А. по вопросу получения детских пособий на троих детей Д., 2009 

г.р., Я., 2011 г.р., и А., 2012 г.р. 

Из текста обращения усматривалось, что заявительница состоит на учете в 

Отделе социальной защиты населения района Братеева г. Москвы и являлась 
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получателем выплат, предусмотренных малообеспеченным семьям, 

проживающим в г. Москве, имеющим трех и более детей, в том числе на ребенка 

одинокой матери и ребенка-инвалида. На обращение А. 19.08.2019 г. в Центр 

государственных услуг «Мои документы» района Братеево для продления 

вышеуказанных выплат ею получен отказ от 30.08.2019 г. 

Уполномоченным в интересах заявительницы направлено обращение в 

прокуратуру г. Москвы с просьбой провести проверку изложенных доводов и 

при необходимости принять предусмотренные законодательством меры 

прокурорского реагирования. 

Согласно ответу и.о.начальника отдела по надзору за исполнением законов 

о несовершеннолетних прокуратуры г. Москвы обращение Уполномоченного и 

жалоба А. направлены для рассмотрения в ГУ-Отделение Пенсионного фонда 

РФ по г. Москве и Московской области и Департамент труда и социальной 

защиты населения г. Москвы. 

Согласно ответу первого заместителя руководителя Департамента труда и 

социальной защиты населения г. Москвы от 29.11.2019 г., после получения 

посредством межведомственного взаимодействия из налоговых органов 

сведений о доходах за 2018 г. по форме 2-НДФЛ в отношении получателей 

пособий на детей и членов семьи, выплаты ежемесячного пособия на троих детей 

продлены на срок до 01.10.2020.  

Семья А. получает в настоящее время следующие выплаты: 

- ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи 

с ростом стоимости жизни в размере по 1200 руб. на каждого ребенка; 

- ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по 

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в размере 1044 руб. на 

семью; 

- ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном в 

размере 250 руб. на семью; 

- ежемесячное пособие - по 6000 руб. на каждого ребенка в отношении 

которых Вы являетесь одинокой матерью; 

- ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи 

с ростом стоимости жизни на детей одинокой матери- по 750 руб. на каждого 

ребенка; 

- ежемесячная компенсационная выплата лицу, занятому уходом за 

ребенком-инвалидом, в размере 12000 руб.;  

- региональная социальная доплата к пенсии ребенка-инвалида –                   

6818 руб.91 коп. 

Общая сумма выплат в месяц составляет 43962 руб.91 коп. 

Таким образом, восстановлены имущественные права 4 человек: матери и 

троих несовершеннолетних детей, один из которых ребенок-инвалид.  
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20. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии ФСБ России. 

 

В Аппарат Уполномоченного поступило обращение С., в котором он 

благодарит Уполномоченного за содействие в получении удостоверения 

ветерана боевых действий.  В 2017 году заявитель обратился о содействии в 

выдаче ему удостоверения ветерана боевых действий. 

Уполномоченным было направлено обращение в ФСБ России. Согласно  

ответу начальника Управления специальных регистраций Организационно-

кадровой работы ФСБ России С. рекомендовано обратиться в территориальный 

орган безопасности по месту пенсионного обеспечения в соответствии с  

приказом ФСБ России от 4 декабря 2008 г. № 588, которому даны 

соответствующие указания.  

 

21. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Уполномоченным по 

правам человека (омбудсманом) Азербайджанской Республики и 

Уполномоченным по правам человека во Владимирской области  

 

Благодаря сотрудничеству Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации с Уполномоченным по правам человека (омбудсманом) 

Азербайджанской Республики были защищены права гражданина Российской 

Федерации на социальное обеспечение. 

Российский гражданин инвалид 1 группы С., оказался в трудной 

жизненной ситуации, без документов в Азербайджанской Республике. 

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области совместно 

с департаментом социальной защиты администрации Владимирской области 

встретила C. в аэропорту Шереметьево, прилетевшего из Баку, и доставила его в 

ГКУСО ВО «Владимирский центр реабилитации для лиц без определённого 

места жительства и занятий». В настоящее время начата работа по оформлению 

необходимых документов, ведется розыск родственников C., а в случае их 

отсутствия - будет решен вопрос с его постоянным проживанием в одном из 

стационарных учреждений социального обслуживания Владимирской области.  

 

4.3. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

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

взаимодействии с военной прокуратурой Западного военного округа. 
 

К Уполномоченному обратилась А. в интересах сына военнослужащего по 

призыву А. с жалобой на неоказание ему надлежащей медицинской помощи в 

филиале № 6 ФГКУ «1586 военный клинический госпиталь» Минобороны 

России.  
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По поручению Уполномоченного обращение было направлено в военную 

прокуратуру Западного военного округа. Согласно ответу военного прокурора 

Рязанского гарнизона полковника юстиции Л., начальнику филиала № 6 ФГКУ 

«1586 военный клинический госпиталь» Минобороны России внесено 

представление об устранении нарушений закона. В настоящее время 

представление реализовано и А. оказана надлежащая медицинская помощь.  

 

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

взаимодействии с Департаментом по материально техническому и 

медицинскому обеспечению МВД России. 

 

В адрес Уполномоченному обратился В., бывший сотрудник органов 

внутренних дел по вопросу оказания ему необходимой медицинской помощи. 

Обращение было направлено в Департамент по материально техническому 

и медицинскому обеспечению МВД России.  

Согласно ответу врио заместителя начальника управления Медицинского 

обеспечения Департамента по материально техническому и медицинскому 

обеспечении МВД России С., с целью проведения обследования и лечения МСЧ 

6 февраля 2019 г. В. согласована госпитализация в терапевтическое отделение 

БУЗ Ярославской области № Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова». (из 

справки о результатах деятельности Уполномоченного за первый квартал 2019 

года, примеры в области защиты социальных прав граждан). 

 

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

взаимодействии с Департаментом здравоохранения Воронежской 

области. 

К Уполномоченному обратился Л., проживавший в поселке Вознесенский 

Толовского района, с просьбой в решении вопроса оказания ему необходимой 

медицинской помощи. Для разрешения жалобы Уполномоченный обратился в 

Департамент здравоохранения Воронежской области.  

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, 

госпитализированный в хирургическое отделение БУЗ ВО «Толовская РБ» Л., 

впоследствии переведенный в БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая 

больница № 1» в связи с ухудшением состояния здоровья 15 октября 2018 г. ушел 

из жизни. 

Далее в ответе указано, что по данному факту департаментом 

здравоохранения проводится разбор случая оказания медицинской помощи Л. 

На повторный запрос Уполномоченного в Департамент здравоохранения 

Воронежской области о сообщении результатов проведенного ведомственного 

контроля качества оказания медицинской помощи Л., поступил ответ, что к 

лицам, допустившим нарушения, применены меры дисциплинарного взыскания.  
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4. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Министром здравоохранения Российской Федерации С., 

Департаментом здравоохранения города Москвы 

 

На личном приеме к Уполномоченному обратилась А. по вопросу 

организации медицинской реабилитации ее сыну, Д., 1988 года рождения, 

жителю города Москвы, получившему в августе 2018 года тяжелую черепно-

мозговую травму. 

По результату обращения Уполномоченного в том числе, к Министру 

здравоохранения Российской Федерации С., Департаменту здравоохранения 

города Москвы поручено обеспечить проведение необходимой медицинской 

реабилитации Д., о чем А. была письменно извещена. 

В благодарственном письме А. выражает Уполномоченному слова 

благодарности за оказанное содействие в положительном решении вопроса в 

отношении медицинской реабилитации сына. 

 

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

взаимодействии с Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Тамбовской области 

 

К Уполномоченному обратилась инвалид 2 группы Б., проживающая в 

Тамбовской области, с жалобой на ненадлежащее качество оказания ей 

медицинской помощи, повлекшее ухудшение состояния ее здоровья. 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение, в том числе 

в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тамбовской 

области.  

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа  в ходе 

проведения экспертизы качества медицинской помощи Б. выявлены дефекты 

оформления первичной медицинской документации, не повлиявшие на исход 

заболевания. К медицинской организации ГБУЗ «Тамбовская областная 

клиническая больница им. В.Д.Бабенко», в которой ей была оказана медицинская 

помощь, применены финансовые санкции согласно действующему 

законодательству. 

 

6. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь 

неопределенного круга лиц (соблюдение этики и деонтологии) во 

взаимодействии с ФКУ «Главное бюро МСЭ по г. Москве» Минтруда 

России. 
 

К Уполномоченному обратилась Ч. с жалобой на грубость сотрудника 

Главного бюро МСЭ по г. Москве, филиал № 29, при проведении ей 

освидетельствования. 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в ФКУ 

«Главное бюро МСЭ по г. Москве» Минтруда России.  
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По информации ФКУ «Главное бюро МСЭ по г. Москве» было проведено 

служебное расследование. Всем сотрудниками учреждения указано на 

неукоснительное соблюдение этики и деонтологии с целью предотвращения в 

дальнейшем конфликтных ситуаций, было проведено совещание по соблюдению 

этических норм и правил служебного поведения при оказании государственной 

услуги по проведению медико-социальной экспертизы. 

Восстановлены права неопределенного круга лиц. 

 

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

взаимодействии с Департаментом труда и социальной защиты населения 

г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Ш., инвалид-колясочник I группы, проживающий в городе Москве, с 

просьбой об оказании ему содействия в замене составляющей ходовой части его 

инвалидного кресла-коляски – комплекта шин. 

По результату обращения Уполномоченного в Департамент труда и 

социальной защиты населения г. Москвы (далее – Департамент) проведена 

медико-техническая экспертиза, согласно заключению которой, кресло-коляска 

Широкова А.Ф. признана нуждающейся в ремонте (замене камеры переднего 

колеса и двух задних колес). 

13 февраля 2019 года в телефонном разговоре, установленном в рабочем 

порядке специалистами Департамента с Ш., получена информация, что в 

настоящее время необходимость в ремонте кресла-коляски отсутствует. Ремонт 

кресла-коляски Ш. был сделан третьими лицами в порядке благотворительной 

помощи. 

Тем не менее, в случае возобновления потребности в проведении ремонта 

кресла-коляски, за Ш. оставлено право его обращения в ГБУ г. Москвы 

«Ресурсный центр для инвалидов». 

 

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

взаимодействии с Департаментом здравоохранения г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился инвалид 1 группы М., проживающий в г. Москве, с жалобой на 

нарушение его права на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в 

Департамент здравоохранения г. Москвы. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, М. с 

учетом реализованного им права на выбор медицинской организации для 

оказания специализированной медицинской помощи, ему было оформлено 

направление в ГБУЗ «Городская клиническая больница № 51 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (далее ГКБ № 51). 
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В ГКБ № 51 был проведен комиссионный осмотр, по результатам которого 

принято решение о госпитализации М. в профильное отделение стационара 

после предоставления из территориальной поликлиники данных о вакцинации 

против кори. Предварительная госпитализация согласована с заявителем на март 

2019 года. 

Кроме того, главному врачу ГКБ № 51 Б. и главному врачу ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 212 Департамента здравоохранения города 

Москвы», к которому М. прикреплен для оказания первичной медико-

санитарной помощи, С. дано поручение взять под контроль организацию 

оказания ему медицинской помощи. 

 

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

взаимодействии с Департаментом здравоохранения г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 

защиту прав инвалида 2 группы К., проживающего в г. Москве, обратилась его 

супруга, М., с жалобой на отказ в обеспечении супруга лекарственным 

препаратом Адемпас (Реоцегуат), назначенным ему на основании заключения 

врачебной комиссии. 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в 

Департамент здравоохранения г. Москвы  

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа по 

сведениям, изложенным в обращении, были проведены мероприятия 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в ГБУ 

«Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы 

(далее ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ»). По результатам контрольных мероприятий 

выявлены нарушения должностных обязанностей заведующей филиалом № 5 в 

части, касающейся организации контроля за лекарственным обеспечение 

льготной категории граждан. Применить меры дисциплинарного взыскания 

данному сотруднику не представляется возможным, в связи с расторжение 

трудового договора. 

Данный случай разобран администрацией медицинской организации на 

врачебно-сестринской конференции ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ», на которой обращен 

внимание сотрудников на необходимость соблюдения приоритета интересе 

пациентов при оказании медицинской помощи. 

 

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

взаимодействии с Департаментом здравоохранения Воронежской 

области, прокуратурой Воронежской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился М. с жалобой на отказ в бесплатном предоставлении жизненно 

необходимых лекарственных средств (Гематэ-П, Транексам) своей дочери М., 

14.04.2006 г.р., являющейся ребенком-инвалидом.  



 

126 

В целях оказания содействия были направлены обращения в Департамент 

здравоохранения Воронежской области и прокуратуру Воронежской области. 

Согласно полученным ответам дочь М. включена в реестр на получение 

препарата Гематэ-П на 2019 год за счет поставок лекарств, централизованно 

закупаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации. За счет 

средств областного бюджета закуплен препарат «Транексам» и 28.12.2018  выдан 

по льготному рецепту родителям ребенка.  

 

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

взаимодействии с Департаментом здравоохранения Брянской области. 
 

К Уполномоченному повторно обратился онкобольной К. с просьбой 

направить его для проведения хирургического лечения «по восстановлению 

голоса» в МНИОИ им. П.А.Герцена. 

Для решения данного вопроса Уполномоченным направлено обращение в 

Департамент здравоохранения Брянской области.  

По информации Департамента здравоохранения Брянской области, К. 

выдано направление на консультацию в ФГБУ «МНИОИ им. П.А.Герцена».  

 

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

взаимодействии с Департаментом здравоохранения администрации 

Владимирской области. 
 

К Уполномоченному в защиту прав Я., проживающей во Владимирской 

области, обратился ее сын, В., с просьбой о содействии в оказании матери 

паллиативной медицинской помощи на дому. 

Для разрешения вопроса жалобы Уполномоченным было направлено 

обращение в Департамент здравоохранения администрации Владимирской 

области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, 2 

апреля 2019 г. состоялся выездной консилиум главных внештатных 

специалистов департамента здравоохранения администрации Владимирской 

области по анестезиологии и реаниматологии, по паллиативной медицинской 

помощи, по результатам которого вынесено решение о том, что Я. может 

находиться вне стационарных условий при соответствующем уходе, под 

контролем участкового терапевта, отоларинголога, невролога.  

Таким образом, после назначения опекуна, Я. будет выписана. В 

соответствии с рекомендациями главного специалиста по паллиативной помощи 

Скворцовой Ю.В. продолжены курсы пассивной гимнастики в кровати. Занятия 

с логопедом не показаны. 

Распоряжением департамента здравоохранения Владимирской области от 

11.04.2019 № 329-0 «Об установлении опеки над недееспособной гражданкой 

Я.», гражданин В. был назначен опекуном Я. 

В. были даны рекомендации и повторно проводилось обучение по уходу за 

Я., а именно: процесс кормления, обработка трахеостомы, санации полости рта 
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и ухода за кожей в целях профилактики пролежней. Администрацией ГБУЗ 

Владимирской области «Гороховецкая центральная районная больница» 

проводятся мероприятия по подготовке к выписке Я. 

По информации В., в настоящее время организована оказание 

паллиативной медицинской помощи Я. на дому.  

 

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

взаимодействии с Департаментом здравоохранения г. Москвы 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась инвалид II группы К., проживающая в г. Москве, по вопросу оказания 

ей надлежащей медицинской помощи. 

Для разрешения вопроса жалобы Уполномоченным было направлено 

обращение в Департамент здравоохранения г. Москвы. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа по 

сведениям, изложенным в обращении, в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 69 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (далее - ГБУЗ «ГП № 69 ДЗМ») проведены 

мероприятия внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, в ходе которых установлено ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, в части обеспечения К. бесплатными 

лекарственными препаратами в период её лечения в дневном стационаре ГБУЗ 

«ГП № 69 ДЗМ», врачом общей практики указанной медицинской организации. 

Виновному лицу приказом главного врача ГБУЗ «ГП № 69 ДЗМ» вынесено 

дисциплинарное взыскание. 

По информации, представленной администрацией ГБУЗ «ГП № 69 ДЗМ», 

для оформления направления на медико-социальную экспертизу с целью 

коррекции индивидуальной программы реабилитации и абилитации, а также 

уточнения отсутствия противопоказаний для санаторно-курортного лечения К. 

неоднократно врачом общей практики и врачом-урологом ГБУЗ «ГП № 69 ДЗМ» 

рекомендована консультация врача-акушера-гинеколога в женской 

консультации по месту прикрепления, от посещения которого пациентка до 

настоящего времени воздерживается. 

В ходе телефонного разговора с сотрудником администрации ГБУЗ «ГП     

№ 69 ДЗМ» К. 18.04.2019 сообщила, что в настоящее время находится за 

пределами Москвы. Пациентка приглашена 22.04.2019 в указанную 

медицинскую организацию на врачебный комиссионный осмотр для 

определения дальнейшей тактики ведения и лечения. 

 

14. 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 гражданка З. в том числе, с просьбой о содействии в направлении ее 

на медико-социальную экспертизу.  
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Для разрешения вопроса жалоба была направлена в Департамент 

здравоохранения г. Москвы. Как было сообщено Уполномоченному, 

заявительница для оказания первичной медико-санитарной помощи прикреплена 

к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская 

поликлиника № 170 Департамента здравоохранения города Москвы» (далее - 

ГБУЗ «ГП № 170 ДЗМ»). С 2015 года за медицинской помощью в ГБУЗ «ГП № 

170 ДЗМ» она не обращалась. 

В ходе телефонного разговора 21.05.2019 пациентка сотрудником ГБУЗ 

«ГП № 170 ДЗМ» приглашена в ГБУЗ «ГП № 170 ДЗМ» для определения тактики 

ведения и решения вопроса о направлении в бюро медико-социальной 

экспертизы для освидетельствования с целью установления группы 

инвалидности.  

 

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

взаимодействии с Министром здравоохранения Московской области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился председатель Комитета спасения Украины А. в защиту прав Т. с 

просьбой решить вопрос о направлении Т. на медико-социальную экспертизу. 

Уполномоченным жалоба была направлена в адрес Министра 

здравоохранения Московской области. 

Из ответа заместителя министра здравоохранения Московской области 

следовало, что для прохождения врачей-специалистов поликлиники с целью 

комплексной оценки ограничений жизнедеятельности, реабилитационного 

потенциала на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, 

профессионально-трудовых и психологических данных с последующим 

направлением на медико-социальную экспертизу, 14.05.2019 на приеме у врача-

терапевта ГБУЗ МО «Голицынская поликлиника» Тув А.Г. выдана форма № 

088/у-06 «Направление на медико-социальную экспертизу организацией, 

оказывающей лечебно-профилактическую помощь», утвержденная приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31.01.2007 № 77. 

Т. также была записана на прием к врачу-хирургу на 27.05.2019 в 11.30 

часов и к врачу-неврологу на 30.05.2019 в 10.00 часов. Ей даны направления на 

исследования: анализ крови: клинический, биохимия; общий анализ мочи; ЭКГ, 

ФГ. В ходе разговора по телефону представителя рабочего аппарата 

Уполномоченного с Т. 19.06.2019 получена информация о том, что в настоящее 

время она проходит медико-социальную экспертизу.  

 

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

взаимодействии с Департаментом здравоохранения и фармации 

Ярославской области  
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Р., проживающий в городе Пошехонье, в защиту прав супруги, Р., 
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инвалида I группы, с жалобой на необеспечение ее необходимым лекарственным 

препаратом «Прадокса 150 мг». 

По результату обращения Уполномоченного в том числе, в Департамент 

здравоохранения и фармации Ярославской области (администрации ГУЗ ЯО 

«Пошехонская центральная районная больница» было поручено оказать 

супругам Романовым содействие в получении необходимой лекарственной 

помощи. 

Согласно информации, подтвержденной главным специалистом отдела 

лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения и фармации 

Ярославской области, супруга Р. обеспечена 06.06.2019 лекарственным 

препаратом «Дабигатрана этексилат» под торговым наименованием «Прадакса», 

«Правастатином». Р. также 06.06.2019 обеспечен тест-полосками к глюкометру 

«Сателлит-Плюс № 50» и «Сателлит-Экспресс № 50».  

 

17. 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 Е., проживающая в г. Москве, по вопросу изменения срока оказания 

ей высокотехнологичной медицинской помощи по замене тазобедренного 

сустава на более ранний в связи с сильными болями. 

Для разрешения жалоба Уполномоченным была направлена в Департамент 

здравоохранения г. Москвы. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, с 

учетом жизненной ситуации, заседание отборочной комиссии в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская 

клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения 

города Москвы» с сентября 2019 года перенесена на более ранний срок, 

пациентка приглашена на прием 01.07.2019 в указанную медицинскую 

организацию с результатами рекомендованных обследований.  

 

18. 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 К., проживающая в г. Москве, с жалобой на открепление от участка 

врача общей практики, курирующего пациентов старших возрастных групп с 

множественными хроническими заболеваниями в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 107 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (далее – ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ»).   

Для разрешения жалоба Уполномоченным была направлена в Департамент 

здравоохранения г. Москвы. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, в ГБУЗ 

«ГП № 107 ДЗМ» были проведены контрольные мероприятия, по результатам 

которых установлены нарушения при откреплении К. от участка врача общей 
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практики, курирующего пациентов старших возрастных групп с 

множественными хроническими заболеваниями. 

Прикрепление к указанному участку восстановлено. Администрацией 

ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ» К. принесены извинения и рекомендовано для 

оперативного решения вопросов оказания медико-санитарной помощи 

обращаться к главному врачу поликлиники. 

Виновному сотруднику строго указано на недопустимость нарушения 

нормативных документов, регламентирующих организацию оказания первичной 

медико-санитарной помощи указанной категории пациентов. Кроме того, 

данный случай рассмотрен на врачебно-сестринской конференции ГБУЗ «ГП № 

107 ДЗМ», внимание сотрудников обращено на необходимость соблюдения 

этики и деонтологии при обращении с пациентами, соблюдения приоритета 

интересов пациентов, неукоснительное исполнение своих должностных 

обязанностей.  

 

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

взаимодействии с Департамент здравоохранения Брянской области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась П. (диагноз: профзаболевание, код заболевания, указанный ПРП от 

2016 года – Н93.0 с жалобой на отказ в выдаче ей справки установленного 

образца на получение санаторно-курортного лечения. 

Уполномоченным направлено обращение в Департамент здравоохранения 

Брянской области. 

По информации Департамента здравоохранения Брянской области 

09.04.2019 П. была приглашена в ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 1» 

для решения вопроса о направлении её на санаторно-курортное лечение. 

По результатам встречи было принято решение о заполнении ф. 88/у 

«Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией» с 

целью коррекции программы реабилитации пострадавшего с включением 

санаторно-курортного лечения в санаториях климатической зоны проживания 

пострадавшего с изменением шифра Н93.3 на Н93.0 по МКБ-10, 

соответствующий показаниям к санаторно-курортному лечению согласно 

приказа Минздрава России от 7.6.2018 № 321н «Об утверждении перечней 

медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного 

лечения».  

 

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

взаимодействии с Департамент здравоохранения Брянской области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Е., проживающий в Брянской области, с просьбой, в том числе об 

оказании содействия в решении вопроса направления его на медико-социальную 

экспертизу с целью установления группы инвалидности в связи с ухудшением 

состояния здоровья. 
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Для разрешения жалоба была направлена в Департамент здравоохранения 

Брянской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа Е. 

приглашен на прием к заведующей поликлиникой для оказания медицинской 

помощи и определения показаний для направления на медико-социальную 

экспертизу.  

 

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

взаимодействии с Министерство здравоохранения администрации 

Владимирской области  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 

защиту прав инвалида 2 группы Я., проживающей во Владимирской области, 

обратился ее сын, В., с жалобами, в том числе на необеспечение матери 

соответствующими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, 

предназначенными для поддержания функций органов и систем организма 

человека при оказании паллиативной медицинской помощи на дому. 

Для разрешения жалоба была направлена в Министерство 

здравоохранения администрации Владимирской области (далее - 

Министерство). 

Как было сообщено Уполномоченному Я. был оформлен посыльной лист 

на медико-социальную экспертизу для коррекции ее индивидуальной 

программы реабилитации (абилитации) инвалида. 

По заключению врачебной комиссии заявительница нуждается в 

следующих средствах реабилитации: аспирационные зонды, антисептические 

салфетки, влажные салфетки для ухода лежачими больными «Optio», 

антисептический раствор фурацилина. 

18.06.2019 заявителю были доставлены таблетки фурацилина в количестве 

50 шт. для приготовления раствора с инструкцией о применении. 

Соответствующими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

Я. была обеспечена ранее.  

 

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

взаимодействии с Министерство здравоохранения Московской области  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С., проживающая в Московской области, с жалобой на ненадлежащее 

оказание ей медицинской помощи во время родов в ГБУЗ МО «Подольский 

родильный дом» (далее - ГБУЗ МО «ПРД»), которое привело, по мнению 

заявительницы, к причинению вреда здоровью новорожденного. 

Для разрешения жалоба была направлена в том числе в Министерство 

здравоохранения Московской области (далее -Министерство). 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, в 

отношении ГБУЗ МО «ПРД» были проведены мероприятия ведомственного 
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контроля качества и безопасности медицинской деятельности с привлечением 

специалистов-экспертов, в ходе которых было установлено, что медицинская 

помощь в условиях стационара заявителю была оказана в полном объеме и 

своевременно.  

Вместе с тем, при анализе медицинской документации на амбулаторном 

этапе были выявлены недостатки в организации оказания медицинской помощи, 

а именно: отсутствовали данные о проведении перорального 

глюкозоталерантного теста в сроке 24-28 недель гестации, отсутствовали данные 

о бактериологическом исследовании мочи в динамике после проведения курса 

антибактериальной терапии, в сроке 38 недель гестации беременная не была 

госпитализирована. 

В ходе переписки с Министерством, было выявлено, что мероприятия по 

устранению нарушений, выявленных в ходе проверки в рамках ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской помощи С. в ГБУЗ МО «ПРД» 

были проведены в соответствии с выданным предписанием своевременно и в 

полном объеме. 

Решением главного врача ГБУЗ МО «ПРД» лечащий врач С. за 

допущенные нарушения привлечен к дисциплинарной ответственности.  

 

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

взаимодействии с Министерство здравоохранения Московской области 
 

В ходе личного приема 4 октября 2018 г. к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации обратился С., пенсионер, ветеран боевых 

действий, имеющий инвалидность II группы («военная травма»), полученную в 

результате ранения при его участии в проведении контртеррористической 

операции на Северном Кавказе. 

С. нуждался в замене левого тазобедренного сустава с применением 3D-

планирования и изготовления индивидуальной биологически совместимой 

конструкции. 

В результате взаимодействия с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации по данному вопросу, С. был оформлен талон от 3 октября 

2018 г. о направлении его на высокотехнологичную медицинскую помощь по 

коду диагноза Z96.6, коду профиля ВМП 16.00 «Травматология и ортопедия» в 

ФГБУ «Центральный исследовательский центр травматологии и ортопедии 

имени Н.Н.Приорова». 

Согласно проведенному обследованию в медицинском учреждении, С. 

была показана необходимость оперативного вмешательства на тазобедренном 

суставе с индивидуальным изготовлением эндопротеза по 3D технологии, к 

сожалению, операция неоднократно переносилась, в том числе, в связи с 

состоянием здоровья С. 

30 августа 2019 г. удалось установить телефонный контакт 

непосредственно со С., которым подтвержден факт проведенной ему 26 июня 

2019 г. в Центральном институте травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова 
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высокотехнологичной медицинской помощи – операции по эндопротезированию 

тазобедренного сустава.  

 

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

взаимодействии с Министерство здравоохранения Московской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Д. на ненадлежащие условия пребывания пациентов в ГБУЗ МО 

«МОБ им. профессора Розанова В.Н.», грубость медицинского персонала, 

требования к пациентам о приобретении медицинских препаратов за счет 

собственных средств. 

Для разрешения жалоба была направлена в Министерство 

здравоохранения Московской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, 

недостатки в санузле терапевтического корпуса устранены. Заменены настенные 

светильники на прикроватные бра. Произведен ремонт напольного покрытия. 

Заявка на проведение капитального ремонта терапевтического корпуса 

находится на рассмотрении в Министерстве здравоохранения Московской 

области. В 2019 году проводится капитальный ремонт детского инфекционного 

отделения и его оснащение современными кроватями и мебелью. Заключен 

контракт на проведение капитального ремонта основного корпуса в 2019 году. 

Проводятся проектно-изыскательские работы для проведения капитального 

ремонта родильного дома, хирургического корпуса больницы. 

С медицинским персоналом терапевтического отделения, где лечилась 

мать заявительницы, проведена разъяснительная работа по соблюдению норм 

медицинской этики и деонтологии. Администрацией больницы Д. принесены 

извинения. 

Часть информации не подтвердилась. Медицинская помощь пациентке 

оказана в полном объеме и своевременно, лекарственными препаратами она 

была обеспечена. Больница обеспечивается медикаментами и предметами 

медицинского назначения по результатам аукционов. Медикаменты и предметы 

медицинского назначения, которые входят в список жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, в отделениях больницы имеются в 

наличии.  

 

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

взаимодействии с Тульским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации  

обратилась П., проживающая в г. Туле, с просьбой о содействии в решении  

вопроса обеспечения ее техническими средствами реабилитации – протезами для 

ног. 

Для разрешения жалобы были направлены в Тульское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. 
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Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа 

27.09.2019 региональным отделением была создана межведомственная комиссия 

из числа специалистов регионального отделения и представителя Главного бюро 

медико-социальной экспертизы с выездом на домашний адрес П. Членами 

комиссии было принято заявление на проведение медико-технической 

экспертизы по вопросу досрочной замены имеющихся протезов голени. 

По итогам проведения медико-технической экспертизы принято решение 

о необходимости досрочной замены протезов голени. Согласно данному 

решению, П. направлена на изготовление новых протезов голени в Тульский 

филиал ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В адрес 

изготовителя направлено письмо о необходимости оформления 

индивидуального заказа и осуществления выдачи протезов по месту жительства 

получателя. 

Учитывая значительный срок, прошедший с момента последнего 

освидетельствования и вероятности изменений в состоянии здоровья П., 

региональным отделением направлено обращение в адрес Министерства 

здравоохранения Тульской области с просьбой проведения на дому осмотра П. с 

оформлением направления на медико-социальную экспертизу по форме 088/у 

для разработки новой индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации и установления нуждаемости инвалида в технических средствах 

реабилитации и протезно-ортопедических изделиях. Обеспечение П. 

протезными изделиями в региональном отделении на контроле.  

 

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

взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением Минобороны 

России 
 

К Уполномоченному обратился старший прапорщик в отставке . 1937 г.р.  

с просьбой о содействии в санаторно-курортном лечении. В частности, в 

обращении изложена просьба о совмещение сроков лечения  в санатории  по 

путевкам, выданным ему и сопровождающему лицу из числа  лиц гражданского 

персонала  ВС РФ.  По поручению Уполномоченного в поддержку заявителя 

было направлено обращение в Главное военно-медицинское управление 

Минобороны России. 

Согласно полученному ответу просьба заявителя была удовлетворена. 

7 октября 2019г. Д. выдано уведомление о предоставлении путевки в 

филиал «Санаторий «Чемитоквадзе» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс 

«Сочинский» Минобороны России  со сроком  лечения  с 19 октября по 8 ноября 

2019 г., соответствующим сроку лечения по уведомлению, выданному 

профсоюзом гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации 

сопровождающему лицу.  
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27. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь 

(оказано содействие в медицинском освидетельствовании и увольнении с 

военной службы) во взаимодействии с Медицинской службой  военного 

округа 

 

К Уполномоченному обратилась К. - мать военнослужащего по призыву 

П., обеспокоенная состоянием здоровья сына, с просьбой об 

освидетельствовании его на ВВК.  По поручению Уполномоченного было 

направлено  обращение в Медицинскую службу  военного округа для 

медицинского  освидетельствования  П.  

Согласно ответам начальника медицинской службы округа  и командира 

воинской части, П.  по результатам  медицинского  освидетельствования  был 

признан «В» - ограниченно годным  к военной службе  и приказом командира  

войсковой части 52636 от  17 мая 2019 года № 89 уволен  с военной службы в 

запаса по состоянию здоровья.  

 

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

взаимодействии с Медицинской службой Западного военного округа 

 

К Уполномоченному обратилась П.- мать военнослужащего по призыву 

войсковой части 95043, обеспокоенная состоянием здоровья сына, с просьбой о 

проведении его обследования и при необходимости медицинского лечения.  

Заявительница дополнительно сообщила о неправомерных действиях по 

отношению к сыну командира взвода старшего лейтенанта А. и просила принять 

меры по восстановлению нарушенных прав сына. По поручению 

Уполномоченного было направлено обращение в Медицинскую службу 

Западного военного округа. 

Согласно поступившему ответу 10 сентября 2019 года военно-врачебной 

комиссией ФБГУ «1409 Военно-морского клинического госпиталя» 

Минобороны России военнослужащий по призыву войсковой части 95043 

матрос П. был освидетельствован и признан годным к военной службе с 

незначительными ограничениями. 

В то же время, командование войсковой части 95043 выявила факт 

нарушения командиром взвода старшим лейтенантом А. требований Устава 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации в части, 

касающейся заботы о подчиненных и вникания  в их нужды и сохранения 

здоровья подчиненных военнослужащих. По результатам служебного 

разбирательства командиру 1 взвода старшему лейтенанту А. за нарушение 

статей 153, 81 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации объявлен выговор. 

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности– 1 чел. (объявлен выговор).  
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29. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Департаментом здравоохранения Брянской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Т., проживающая в Брянской области, с жалобой на ненадлежащие 

качество и объем оказания ей медицинской помощи в ГАУЗ «Брянская городская 

больница № 2». 

Как сообщала заявитель, в связи с несвоевременным и ненадлежащим 

выполнением необходимых диагностических и лечебных мероприятий в 

указанной медицинской организации, она вынуждена была получать 

соответствующую медицинскую помощь на платной основе, чем было нарушено 

ее право на бесплатную медицинскую помощь. 

Для разрешения жалоба была направлена, в том числе в Департамент 

здравоохранения Брянской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, на 

основании приказа Департамента здравоохранения Брянской области от 

22.08.2019 № 911 «О проведении внеплановой документарной проверки 

оказания медицинской помощи Т. в ГАУЗ «Брянская городская больница № 2» в 

рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности» проведена проверка. 

По результатам проверки установлены дефекты при оказании 

медицинской помощи. Департаментом здравоохранения Брянской области 

главному врачу ГАУЗ «Брянская городская больница № 2» указано на усиление 

контроля за организацией оказания медицинской помощи в подведомственной 

медицинской организации. Руководителем ГАУЗ «Брянская городская больница 

№ 2» к медицинскому персоналу, допустившему нарушения, применены меры 

дисциплинарного воздействия.  

 

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

взаимодействии с Минздравом Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась инвалид 1 группы, онкобольная Б., проживающая в городе 

Красногорске, с жалобой на отказ в проведении лечения лекарственным 

препаратом Кадсила (МНН Трастузумаб эмтанзин). 

Для решения вопроса жалобы было направлено обращение в Минздрав 

Московской области. 

По информации Минздрава Московской области, 30.10.2019 Б. проведен 

очередной курс лечения лекарственным препаратом Кадсила 100 мг № 1 в 

отделении противоопухолевой терапии ГБУЗ МО «Красногорская городская 

больница № 1».  
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31. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Департаментом здравоохранения города Москвы и 

Управлением Росздравнадзора по г. Москве и Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 

защиту прав инвалида 3 группы Н. (диагноз: ювенильный идиопатический 

артрит) обратился его отец с жалобой на отказ в обеспечении инвалида 

лекарственным препаратом ХУМИРА (д/в АДАЛИМУМАБ), что крайне 

негативно сказалось на его состоянии здоровья. 

Учитывая, что данный лекарственный препарат (адалимумаб) 

предусмотрен для применения соответствующими перечнями лекарственных 

средств (приложения № 1, 2; код АТХ – L04AB), утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г.     № 2738-р), а 

другие рекомендуемые инвалиду взамен него лекарственные препараты не дают 

положительного эффекта, жалоба была направлена в Департамент 

здравоохранения города Москвы и Управление Росздравнадзора по г. Москве и 

Московской области. 

По информации данного Департамента, инвалид обеспечен лекарственным 

препаратом под торговым наименованием «Хумира» – 18.11.2019 (3 упаковки). 

Заявитель направил благодарственное письмо Уполномоченному. 

 

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

взаимодействии с Департаментом здравоохранения Владимирской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ф. (онкобольная), проживающая во Владимирской области, с 

просьбой об оказании содействия в решении вопроса обеспечения ее 

лекарственным препаратом палбоциклибом. 

Для разрешения жалоба была направлена в Департамент здравоохранения 

администрации Владимирской области. Как было сообщено Уполномоченному 

в ответе указанного органа, 30.10.2019 Ф. была обеспечена необходимым 

лекарственным препаратом.  

 

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

взаимодействии с Департаментом здравоохранения города Москвы 

 

К Уполномоченному обратилась инвалид с детства (1 группы) С., 

постоянно проживающая в Свердловской области, с жалобой на отказ в 

госпитализации и прохождении курса лечения по профилю заболевания в ГБУЗ 

города Москвы «Центр медицинской и социальной реабилитации с отделением 

постоянного проживания для подростков и взрослых инвалидов с тяжелыми 

формами детского церебрального паралича, самостоятельно не 
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передвигающихся и себя не обслуживающих Департамента здравоохранения 

города Москвы». 

Согласно ответу Заместителя руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы на наше обращение заявительнице в порядке 

исключения предоставлена возможность госпитализации в указанное 

медицинское учреждение, его главному врачу поручено оказать С. необходимую 

медицинскую помощь. 

 

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

взаимодействии с Фондом социального страхования Российской 

Федерации 

 

К Уполномоченному обратился инвалид 1 группы Д. с жалобой на отказ в 

замене ТСР (техническое средство реабилитации), пришедшего в негодность 

ранее установленного срока эксплуатации. 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в Фонд 

социального страхования Российской Федерации.  

По информации Фонда в рамках госконтракта от 22 ноября 2018 г. № 875, 

заключенного с ООО «М-ВТК», 1 декабря 2018 г. Д. обеспечен креслом-

коляской с электроприводом комнатной «Ortonica Pulse 150», сроком 

пользования до 01 декабря 2023 г.  

 

35. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь  
 

К Уполномоченному поступила благодарность от гражданки П. за 

организацию, в кратчайшие сроки, медицинской помощи ее дочери.  

Благодаря вмешательству Уполномоченного, дочери гражданки П. было 

выдано направление в научно-практический психоневрологический центр им. 

З.П. Соловьева для прохождения лечения.  

 

4.4. Право на защиту семьи, материнства и детства 
 

 

1. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии 

с Управлением ФССП России по городу Москве, ОМВД России по району 

Измайлово УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве, Измайловской 

межрайонной прокуратурой города Москвы, прокуратурой ВАО города 

Москвы. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в марте 

2017 г. обратилась П. с просьбой о содействии в защите её малолетнего ребенка, 

2013 г.р., не быть разлученным со своей матерью. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Московского городского суда  от 06.12.2016 место жительства малолетнего 

ребенка определено с матерью, отец ребенка. обязан передать ребенка матери. 
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27.12.2016 возбуждено исполнительное производство, 25.01.2017 заведено 

разыскное дело,  объявлен исполнительный розыск ребенка. Однако права 

малолетнего  ребенка на момент обращения не восстановлены. 

В целях содействия защите прав малолетнего ребенка и матери, в течение 

2017-2018-2019 Уполномоченным направлялись обращения  и запросы 

(дополнительные запросы) в различные компетентные органы: Управление 

ФССП России по городу Москве, ОМВД России по району Измайлово УВД  по 

ВАО  ГУ МВД России по городу Москве, Измайловскую межрайонную 

прокуратуру города Москвы, в прокуратуру ВАО города Москвы. 

На очередной запрос в Управление ФССП Росси по городу Москве 

поступил ответ, в котором сообщалось следующее. 

Управлением ФССП России по городу Москве (далее – Управление)  

организованы и проведены совместные розыскные мероприятия с Главным 

управлением МВД России по г. Москве и Главным следственным управлением 

СК России по г. Москве, в ходе которых должник отец ребенка., незаконно 

удерживающий несовершеннолетнего ребенка, задержан и доставлен к 

судебному приставу-исполнителю  Управления. 

16.04.2019  в ходе проведенных исполнительно-розыскных мероприятий  

ребенок передан матери, о чем составлен соответствующий акт совершения 

исполнительных действий. 

Таким образом, оказано содействие в защите права малолетнего ребенка 

не быть разлученным со своей матерью – 2 человека. 

 

2. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии 

с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Северо-

Восточного административного округа города Москвы. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. по вопросу защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей, проживающих по адресу: г.Москва, ш.Дмитровское, 

д.165д, корп.4, кв.128. 

Из текста обращения следует, что мать указанных детей К., ненадлежащим 

образом исполняет свои родительские права и обязанности (нецензурная брань в 

адрес несовершеннолетних, драки между детьми и с сожителем матери). 

Обращения заявительницы в компетентные органы с просьбой обратить особое 

внимание на данную многодетную семью и оказать ей возможную помощь, 

остались проигнорированы. 

Уполномоченным направлены обращения в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Северо-Восточного административного 

округа города Москвы. 

Из поступивших ответов следует, что С. в кв. №128 не была, мать 

несовершеннолетних не видела. Однако между её сыном П. и сожителем К. 

сложились конфликтные отношения. 



 

140 

Также в ответах указано: в кв.128 проживает К., её четверо 

несовершеннолетних детей и сожитель Б. Факт насилия в отношении своих детей 

и в отношении себя со стороны сожителя К. отрицает. Образовательными 

организациями, которые посещают дети, факты, имеющие признаки жестокого 

насилия, не выявлены. Совокупный доход семья составляет 45.000 рублей.  

Учитывая низкий доход многодетной семьи К., на основании поручения 

ОСЗН района Лианозово СВАО г.Москвы с ей семьей 14.04.2019 г. организована 

индивидуально-профилактическая работа в отделении профилактики ГБУ 

ЦСПСиД «Диалог», как с семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

 Семье оказана адресная помощь: 

 -09.07.2019 г. - оформлен электронный социальный сертификат на 

приобретение детских товаров (10.000 руб.); 

- 09.07.2019 г. – оформлен электронный социальный сертификат на 

приобретение продовольственных товаров (10.000 руб.); 

В летний период двое детей К. зачислены во 2-ю смену активного детского 

отдыха «Московская смена». 

Один ребёнок посещал 3-ю смену активного детского отдыха «Московская 

смена». 

В рамках Общегородской благотворительной акции «Семья помогает 

семье: Готовимся к школе!» семье гражданки К. оказана благотворительная 

помощь. 

Ведётся работа в рамках плана индивидуальной профилактической 

работы, включающей в себя психологическое консультирование семьи 

специалистами ГБУ ЦСПСиД «Диалог», а также обследование условий 

проживания и социального окружения несовершеннолетних. Проводятся 

разъяснительные беседы, направленные на преодоление конфликтных ситуаций 

в семьи и оптимизацию межличностного общения, на повышение родительской 

ответственности за жизнь и воспитание детей, на повышение родительской 

компетенции матери в вопросах воспитания несовершеннолетних с учетом 

возрастных и личностных особенностей детей. 

Таким образом, оказано содействие семье в преодолении трудной 

жизненной ситуации и созданы условия для реализации прав и законных 

интересов граждан – 6 человек (в т.ч. 4 несовершеннолетних).  

 

 

4.5. Право на благоприятную окружающую среду 
 

1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную 

окружающую среду, защита прав во взаимодействии с Калужской 

межрайонной природоохранной прокуратурой 
 

Уполномоченному поступили жалобы П. на неблагоприятную 

экологическую обстановку в Дзержинском районе Калужской области 



 

141 

вследствие нарушения промышленными предприятиями санитарно-

эпидемиологического законодательства. 

Уполномоченным в Калужскую межрайонную природоохранную 

прокуратуру (далее – Природоохранная прокуратура) было направлено 

обращение с просьбой провести проверочные мероприятия и принять 

соответствующие меры реагирования. 

Из ответа Природоохранной прокуратуры следует, что доводы заявителя 

нашли свое подтверждение.  

По результатам выявленных нарушений законодательства об отходах 

производства и потребления 27 марта 2018 г. Арбитражным судом Калужской 

области рассмотрено и удовлетворено заявление Природоохранной прокуратуры 

о привлечении промышленного предприятия (ООО «Калужский завод по 

производству альтернативного топливо») к административной ответственности 

за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 

14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

На дополнительный запрос Уполномоченного из природоохранной 

прокуратуры, поступил ответ, согласно которому, в ходе проведенной проверки 

установлен факт ненадлежащего исполнения должностными лицами 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области 

в Дзержинском, Юхновском, Износковском, Медынского районах своих 

обязанностей при организации и проведении проверок по обращениям жителей 

п. Полотняный завод. Так, при проведении проверочных мероприятий, 

отсутствовал надлежащий контроль за исполнением ранее выданных 

предписаний, в связи с чем в адрес руководителя Управления Роспотребнадзора 

по Калужской области внесено представление об устранении нарушений 

законодательства. 

Из дополнительного ответа Природоохранной прокуратуры следует, что в 

ходе рассмотрения Управлением Роспотребнадзора по Калужской области 

вышеуказанного представления и проведения служебной проверки начальник 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области 

в Дзержинском, Юхновском, Износковском, Медынском районах привлечен к 

дисциплинарной ответственности в виде замечания.  

В результате взаимодействия Уполномоченного с Калужской 

межрайонной природоохранной прокуратурой организован надлежащий 

контроль за устранением промышленным предприятием ООО «КЗПАТ» ранее 

выявленных нарушений. В настоящее время нарушения санитарно-

эпидемиологического законодательства, выявленные в ходе прокурорской 

проверки, юридическим лицом устранены. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации оказано содействие в защите права жителей Дзержинского района 

Калужской области (52955 человек) на благоприятную окружающую среду. 
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2. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную 

окружающую среду, защита прав во взаимодействии с прокуратурой г. 

Москвы 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба Г. на бездействие должностных лиц органов местного самоуправления 

по надлежащей организации озеленения территории бульвара Матроса 

Железняка в г. Москве.  

Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем его жалоба была 

принята Уполномоченным к рассмотрению. В органы прокуратуры г Москвы 

было направлено обращение с просьбой провести проверку изложенных 

заявителем доводов и принять соответствующие меры реагирования. Доводы 

заявителя подтвердились.  

На данный запрос поступила информация о том, что согласно 

распоряжению Департамента городского имущества от 5 апреля 2018 г. № 10241 

указанная территория принята в собственность города Москвы и на праве 

оперативного управления закреплена за балансодержателем. Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы по фактам 

выявленных нарушений Правил создания, содержания и охраны зеленых 

насаждений и природных сообществ города Москвы, утвержденными 

постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г № 743-ПП, в 

отношении должностного лица ГБУ «Жилищник района Коптево» составлен 

протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 4.17 Закона 

города Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об 

административных правонарушениях».  

По результатам инициирования Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверочных мероприятий приняты конкретные меры по 

устранению нарушений прав граждан, в частности были выполнены работы по 

рекультивации газона с посевом газонной травы и по снятию проводов с 

деревьев. В настоящее время территория находится в удовлетворительном 

состоянии. Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации оказано содействие в защите права жителей 36 домов бульвара 

Матроса Железняка (около 6480 человек) на благоприятные условия 

проживания.  

 

3. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную 

окружающую среду, защита прав во взаимодействии с Волжской 

межрегиональной природоохранной прокуратурой 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступили жалобы инициативной группы жителей Калининского района 

Тверской области на нарушение природоохранного законодательства 

деятельностью АО племзавод «Заволжское» вследствие сброса загрязненных 

сточных вод в водный объект -ручей Межурка.  
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Доводы заявителей заслуживали внимания, в связи с чем их жалобы были 

приняты Уполномоченным к рассмотрению. В органы прокуратуры были 

направлены обращения с просьбой провести проверки изложенных заявителями 

доводов и принять соответствующие меры реагирования. Доводы заявителей 

подтвердились. Из Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры 

получена информация о том, что в соответствие со вступившим в законную силу 

решением Калининского районного суда Тверской области от 10 апреля 2012 г. 

АО племзавод «Завожское» обязано прекратить сброс загрязненных сточных вод 

в ручей Межурка. Однако на момент обращения заявителей к Уполномоченному 

данное решение не исполнено.  

Кроме того, названному юридическому лицу ранее неоднократно (в 2012 

г., в 2014 г., в 2017 г.) предоставлялись отсрочки (рассрочки) исполнения 

судебного решения от 2012 г. Определением Калининского районного суда от 3 

сентября 2018 г. в очередной раз была предоставлена отсрочка исполнения 

названного решения до 21 августа 2019 г.  

В рамках осуществления контроля по данной жалобе в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации направлен запрос, на который поступила 

информация о том, что строительство очистных сооружений завершено. 

Постановлением начальника отдела судебных приставов по Калининскому 

району УФССП по Тверской области от 4 сентября 2019 г. исполнительное 

производство в отношении АО племзавод «Завлжское» окончено в связи с 

прекращением сбросов сточных вод в водный объект – ручей Межурка. Факт 

прекращения сброса был подтвержден в ходе выездной проверки с участием 

Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.  

По результатам инициирования Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверочных мероприятий приняты конкретные меры по 

устранению нарушений прав граждан, в частности было исполнено решение 

Калининского районного суда Тверской области от 10 апреля 2012 г. и 

прекращено загрязнение водного объекта.   

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации оказано содействие в защите права жителей Калининского района 

Тверской области (свыше  49 300 человек) на благоприятную окружающую 

среду.  

 

4. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную 

окружающую среду, защита прав во взаимодействии со Ступинской 

городской прокуратурой Московской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на незаконную установку 

мусорных баков, отсутствие специализированной контейнерной площадки и 

угрозы аварийных ситуаций на дороге, вдоль которой находились указанные 

мусорные баки. 

В Ступинскую городскую прокуратуру Московской области было 

направлено обращение с просьбой провести проверку обстоятельств, 

изложенных в жалобе. 
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По результатам проверки, по факту отсутствия специализированной 

контейнерной площадки для мусорных баков, графика сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов, угрозы аварийной ситуации в связи с нахождением 

мусорных контейнеров у проезжей части в с. Хатунь городского округа Ступино 

в адрес главы городского округа Ступино Московской области внесено 

представление об устранении нарушений закона. 

Согласно письму Ступинской городской прокуратуры Московской 

области от 20.11.2019 указанное представление об устранении нарушений 

закона, рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

В настоящее время контейнеры возращены на места, утвержденные 

постановлением городского округа Ступино. Мусор с проезжей части убран.  
 

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, защита права во взаимодействии с 

прокуратурой г. Москвы и Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации 
 

К Уполномоченному поступило обращение А. с жалобой на нарушение его 

трудовых прав в связи с задержкой выплаты заработной платы в ОАО 

«Черкизово». 

В результате проведенной Государственной инспекцией труда в г. Москве 

внеплановой выездной проверки ОАО «Черкизово» по состоянию на 25 декабря 

2018 г. выявлена задолженность по заработной плате, администрации общества 

выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений 

трудового законодательства. 

В поступивших к Уполномоченному в январе 2019 года ответах 

прокуратуры г. Москвы и Главного следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации сообщено о полном погашении задолженности 

по оплате труда и привлечении к уголовной ответственности генерального 

директора ОАО «Черкизово». Права заявителя восстановлены.  

 

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

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда во взаимодействии с прокуратурой 

Калужской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г. с жалобой на нарушение ее права на своевременную и в полном 

объеме выплату заработной платы в ООО «ПКФ Хозстройинструмент». 

В прокуратуру Калужской области направлено соответствующее 

обращение. В ходе проведенной проверки доводы обращения подтвердились; 
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установлено, что ООО «ПКФ Хозстройинструмент» имеет задолженность перед 

работницей в размере более 100,0 тыс.руб.  

Прокуратурой Малоярослевецкого района Калужской области в целях 

погашения обществом указанной  задолженности был принят весь комплекс мер 

реагирования (1 представление), в результате задолженность погашена частично, 

в размере 30,0 тыс.руб. 

Погашение остальной части задолженности по заработной плате будет 

осуществляться конкурсным управляющим в установленном порядке, в рамках 

введенной в отношении общества процедуры банкротства. 

 

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, во 

взаимодействии с прокуратурой г. Москвы, ГСУ СК России по г. Москве, 

ГИТ в г. Москве 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился А. с сообщением об объявлении голодовки работниками ОАО 

«Черкизово» в связи с невыплатой заработной платы. 

В прокуратуру г. Москвы, ГСУ СК России по г. Москве, ГИТ в г. Москве 

направлены обращения Уполномоченного. 

Проверками названных органов подтвержден факт невыплаты заработной 

платы, в том числе при увольнении, работникам ОАО «Черкизово», а также 

входящим с ним в единый холдинг работникам ООО «Торговый дом «Настюша» 

и ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО». Государственной инспекцией труда по 

результатам проверки ОАО «Черкизово» выдано предписание (1) обществу, 

руководители ОАО «Черкизово» и ООО «Торговый дом «Настюша» 

следственными органами привлечены к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 

145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, на имущество ЗАО 

«Хлебокомбинат «ПЕКО» наложен арест.  

В результате принятых мер задолженность по оплате труда перед 

работниками холдинга в сумме более 169,45 млн. руб. погашена. Оказано 

содействие в защите прав 614 работников холдинга.  

 

4. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой г. 

Москвы 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился У. с жалобой на нарушение руководством ГБУ «Жилищник района 

Куркино» прав работников на нормальную продолжительность рабочего 

времени и отдыха, необеспечение необходимым инвентарем и средствами 

индивидуальной защиты, неудовлетворительные условия проживания в 

общежитии, несправедливую оплату труда и др. 

В прокуратуру г. Москвы направлено соответствующее обращение о 

проверке, в ходе которой, осуществленной ГИТ в г. Москве, доводы жалобы 
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подтвердились, директору учреждения выдано предписание об устранении 

нарушений трудового законодательства, которое исполнено, юридическое лицо 

и виновные должностные лица привлечены к административной 

ответственности в виде штрафов. Восстановлены права 350 работников.  

 

5. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

Смоленской области (коллективное обращение) 

Работники СОГБУ «Никольский психоневрологический интернат» 

обратились к Уполномоченному с жалобой на нарушение их трудовых прав 

руководством учреждения. 

В прокуратуру Смоленской области  направлено соответствующее 

обращение о проверке, в ходе которой доводы обращения частично 

подтвердились: в трудовых договорах с работниками отсутствовала 

конкретизация действий работников, выявлены отдельные факты 

ненадлежащего хранения продуктов питания. 

По факту выявленных нарушений Рославльской межрайонной 

прокуратурой директору учреждения внесено представление, которое 

удовлетворено. Восстановлены права 125 работников.  

 

6. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

Белгородской области 
 

А. обратился к Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации с жалобой на нарушение его прав в части оплаты труда, уплаты 

страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, 

законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. 

В прокуратуру Белгородской области направлено соответствующее 

обращение о проверке, в ходе которой доводы обращения частично 

подтвердились.  

По факту выявленных нарушений законодательства о порядке 

рассмотрения обращений граждан в части объективного и всестороннего 

рассмотрения жалоб А. прокуратурой Белгородской области в адрес 

руководителя ГИТ в Белгородской области внесено представление, которое 

удовлетворено. 

По факту выявленных нарушений законодательства о пенсионном, 

медицинском страховании Старооскольской городской прокуратурой 

индивидуальному предпринимателю Б. внесено представление, которое 

удовлетворено.  

 

7. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

Тамбовской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. с жалобой на нарушение ее трудовых прав руководством ПАО 

«Тамбовский завод «Электроприбор». 
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В прокуратуру Тамбовской области направлено соответствующее 

обращение о проверке, в ходе которой, осуществленной ГИТ в Тамбовской 

области, доводы жалобы частично подтвердились: установлено, что в нарушение 

требований статьи 254 Трудового кодекса Российской Федерации заявительница 

привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора за отсутствие на 

рабочем месте по причине прохождения медицинского осмотра в связи с 

беременностью. 

Инспекцией в адрес руководителя общества внесено предписание с 

требованием отменить приказ о наложении дисциплинарного взыскания на Б. 

Предписание было обжаловано работодателем в суд, решением Октябрьского 

районного суда г. Тамбова от 15 января 2019 г. в удовлетворении требований 

отказано, предписание работодателем исполнено. 

По данному факту прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова в 

отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, которое рассмотрено ГИТ в 

Тамбовской области, назначено административное наказание в виде штрафа.  

 

8. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

Курской области 
 

По данным СМИ в июле 2019 г. работодателем (ОБУЗ «Курская 

клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и 

целителя Пантелеимона» (далее – ОБУЗ «ККПБ») нарушены трудовые права П., 

являющейся инвалидом.   

В связи с тем, что указанная ситуация приобрела общественный резонанс 

в прокуратуру Курской области Уполномоченным направлено обращение, по 

результатам рассмотрения которого сообщено, что решением Промышленного 

районного суда г. Курска от 06.08.2019 отстранение П. от работы признано 

незаконным, на ОБУЗ «ККПБ» возложена обязанность допустить П. к работе в 

должности социального работника, с медицинского учреждения взыскана оплата 

вынужденного прогула и компенсация морального вреда.    

В соответствии с приказом ОБУЗ «ККПБ» П. допущена к работе в 

должности социального работника. 

В целях недопущения нарушений трудового законодательства в 

дальнейшей работе медицинского учреждения, прокуратурой области в адрес 

председателя комитета здравоохранения Курской области подготовлено 

представление.  

 

9. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой г. 

Москвы 
 

К Уполномоченному обратился М. с жалобой на нарушение трудовых прав 

работников ООО ЧОП «Соларекс - Рубеж» при оформлении на работу и 

установлении условий труда и его оплаты, удержание его удостоверения 

частного охранника. 
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В прокуратуру г. Москвы направлено соответствующее обращение о 

проверке, в ходе которой, осуществленной ГИТ в г. Москве, доводы жалобы 

подтвердились:  

По факту выявленных нарушений законодательства инспекцией в адрес 

общества вынесено предписание, которое исполнено работодателем, в том числе 

заявителю возвращено удостоверение частного охранника, виновные 

должностные лица привлечены к административной ответственности. 

Восстановлены права 16 работников.  

 

10. 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 Московской области 

 

К Уполномоченному обратились З. и С. с жалобами на невыплату 

заработной платы руководством ООО ЧОП «Навигатор». Уполномоченным 

направлено обращение в прокуратуру Московской области о проверке доводов 

жалоб.  

По итогам проверки доводы жалоб в части несвоевременной выдачи 

заработной платы подтвердилась. Люберецкой городской прокуратурой 

работодателю выдано представление об устранении нарушений трудового 

законодательства, которое исполнено; генеральному директору объявлено 

предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства, он 

также привлечен к административной ответственности.  

 

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

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда во взаимодействии с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации 

 

Работник ФГБУЗ «Больница Института биологии внутренних вод им. И.Д. 

Папанина» РАН К. обратился к Уполномоченному с жалобой на невыплату ему 

задолженности по заработной плате при увольнении в рамках ликвидации 

учреждения.  

В Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлено 

обращение о проверке доводов жалобы.  

Проверкой, проведенной прокуратурой Ярославской области, 

подтвержден факт невыплаты К. задолженности по заработной плате при 

увольнении. В ходе проверки работодателем была получена запрошенная ранее 

на данные цели субсидия от Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и задолженность по заработной плате перед работником 

в размере 55,6 тыс. руб. полностью погашена.  
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12. Пример защиты права неопределенного круга лиц на вознаграждение 

за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда во 

взаимодействии с прокуратурой Липецкой области 

 

Заявители (работникам ООО «Генборг») обратились к Уполномоченному 

с жалобой на длительную невыплату задолженности по заработной плате.  

В прокуратуру Липецкой области направлено обращение о проверке, по 

итогам которой доводы жалобы подтвердилась, выявлена задолженность перед 

200 работниками по зарплате с мая по август 2019 года. 

Прокуратурой Усманского района Липецкой области направлены в суд 

иски в интересах работников, которые удовлетворены в полном объеме; 

исполнительные листы предъявлены к принудительному взысканию; общество 

привлечено к административной ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП 

Российской Федерации, в отношении директора предприятия возбуждено 

уголовное дело по ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

По итогам мер прокурорского реагирования задолженность по заработной 

плате перед работниками погашена в полном объеме (более 9 млн. руб). 

Восстановлены права работников общества (200 человек).  

 

13. Пример защиты права на досрочно увольнение с военной службы во 

взаимодействии с Главным управлением кадров Минобороны России  

 

В адрес Уполномоченного обратилась Г.– мать военнослужащего по 

контракту войсковой части 71436 Д. по вопросу досрочного увольнения сына с 

военной службы. 

По поручению Уполномоченного обращения направлялись в Главное 

управление кадров Минобороны России.  

Согласно ответу начальника Главное управление кадров Минобороны 

России Г., просьба заявительницы удовлетворена, командующего войсками 

Восточного военного округа от 26 ноября 2018 г. № 886 рядовой Д. досрочно 

уволен с военной службы с зачислением в запас. 
 

5. Культурные права 
 

1. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 

Министерством образования и науки Калужской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились родители (Г., Г.) детей, являющихся воспитанниками ГКОУКО 

«Обнинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Надежда», с жалобой на действия сотрудников 

названной образовательной организации. 
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После обращения Уполномоченного в Министерство образования и науки 

Калужской области, согласно ответу министра образования и науки Калужской 

области в учреждении проведена проверка, в соответствии с просьбой родителей 

произведена замена воспитателя в дошкольной группе, администрации 

учреждения рекомендовано более тщательно осуществлять подбор педагогов 

для работы с детьми-инвалидами и усилить контроль за учебно-воспитательным 

процессом в дошкольном отделении.  

Оказано содействие в создании комфортных условий для реализации права 

на дошкольное образование – 2 чел.  

 

2. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 

Департаментом образования города Москвы  
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась гражданка Республики Кыргызстан П. с просьбой оказать содействие 

в зачислении своей дочери С., 05.04.2006 г.р., в шестой класс ГБОУ Школа № 

2070 г. Москвы. 

Согласно ответу заместителя руководителя Департамента образования 

города Москвы на обращение Уполномоченного С. зачислена в шестой класс 

выбранной общеобразовательной организации. Таким образом, восстановлено 

право на получение общего образования – 1 чел. (отдел защиты прав женщин, 

семьи и ребенка, положительные за апрель, жалоба № П-1596 от 06.11.2018). 

 

3. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 

Управлением образования администрации г.о. Красногорска 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась У. с просьбой оказать содействие в предоставлении своему сыну П., 

23.01.2015 г.р., места в дошкольной образовательной организации по месту 

жительства. 

На обращение Уполномоченного в Управление образования 

администрации г.о. Красногорска сообщено, что вопрос о предоставлении места 

ребенку будет рассмотрен при комплектовании групп в дошкольных 

образовательных учреждениях на 2018-2019 годы.  

Согласно ответу начальника Управления образования администрации г.о. 

Красногорска на дополнительный запрос Уполномоченного П. предоставлено 

место в МБДОУ детский сад № 53. Таким образом, восстановлено права на 

получение дошкольного образования детей – 1 чел.  

 

4. Пример защиты права на образование, право на просвещение, на 

обеспечение образовательного процесса во взаимодействии с Министром 

социальной защиты населения Тверской области 
 

Уполномоченный по правам человека в Тверской области направила 

благодарность Т. Н. Москальковой, за реализацию на территории Тверской 

области проекта по передаче книг в социальные учреждения. 
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По договоренности с Министром социальной защиты населения Тверской 

области переданные Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации книги, в количестве 528 штук, будут распределены между 

нижеуказанными учреждениями социальной зашиты населения Тверской 

области. 

В настоящее время на территории Тверской области функционируют: 

5 стационарных домов-интернатов, 

8 психоневрологических домов- интернатов, 

27 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 

11 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 

возможностями.  

 

5. Пример защиты права на образование, право на просвещение, на 

обеспечение образовательного процесса во взаимодействии с 

Департаментом образования и науки города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась многодетная мать К. с просьбой оказать содействие в зачислении 

своих детей, 06.08.2016 г.р., , 06.08.2016 г.р., в ДОУ ГБОУ Школа Перспектива 

г. Москвы, так как ее старшая дочь посещает названное образовательное 

учреждение. 

На обращение Уполномоченного в Департамент образования и науки 

города Москвы сообщено, что дети зачислены с 01.09.2019 в выбранное 

образовательное учреждение. 

Восстановлено права на получение доступного дошкольного образования 

детей – 2 чел.  

 

 

6. Пример защиты права на образование, право на просвещение, на 

обеспечение образовательного процесса во взаимодействии с 

Департаментом образования и науки города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с просьбой оказать содействие в предоставлении места своей 

дочери, 04.01.2017 г.р., в дошкольной образовательной организации, 

расположенной в районе постоянного места жительства семьи. 

На обращение Уполномоченного в Департамент образования и науки 

города Москвы сообщено, что ребенку предоставлено место в дошкольной 

группе ГБОУ Школа № 1499 с 01.09.2019 согласно желанию родителей.  
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7. Пример защиты права на образование, право на просвещение, на 

обеспечение образовательного процесса во взаимодействии с 

Департаментом образования и науки города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась гражданка Украины М. с просьбой оказать содействие в зачислении 

своей дочери в 4 класс общеобразовательной организации по месту проживания 

в г. Москве. 

На обращение Уполномоченного в Департамент образования и науки 

города Москвы сообщено, что ребёнок зачислен в 4-ый класс ГБОУ Школа № 

1103 г. Москвы.  

 

8. Пример защиты права на образование, право на просвещение, на 

обеспечение образовательного процесса во взаимодействии с Управлением 

по образованию Администрации Наро-Фоминского городского округа 

Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Р. с просьбой оказать содействие в предоставлении места в 

дошкольной образовательной организации по месту жительства своей дочери, 

10.11.2016 г.р. 

На обращение Уполномоченного в Управление по образованию 

Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области 

сообщено, что ребёнку предоставлено место в группе кратковременного 

пребывания в МАДОУ детский сад № 4 г. Апрелевка.  

 

9. Пример защиты права на образование во взаимодействии с 

Департаментом образования и науки города Москвы 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. в защиту права на дошкольное образование своей дочери, 2016 

г.р. 

В обращении указано, что старший ребёнок заявительницы, 2014 г.р., 

посещает дошкольную группу ГБОУ Школа №2070, отвечающую требованиям 

к территориальной доступности. Младшей дочери выделено место в другом 

дошкольном учреждении, расположенном вдали от дома, что отражается на 

возможности трудоустройства матери, от которого зависит обеспечение детей. 

Уполномоченным направлены запросы в Департамент образования и 

науки города Москвы. 

Из полученного ответа следует: младшему ребёнку заявительницы 

15.07.2019 г. предоставлено место в группе полного дня образовательной 

организации ГБОУ Школа №2070 по адресу: поселок Мосрентген, ул.Героя 

Соломатина, д.9 (в августе 2019 года данный адрес закреплен за ГБОУ Школа 

№2094»). Решением вопроса М. удовлетворена. 
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Таким образом, восстановлено социальное право семьи, в частности на 

дошкольное образование младшей дочери заявительницы - 3 человека (дети и 

заявительница).  

 

 

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 УФССП России по Московской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба А. на действия (бездействия) 

судебного пристава-исполнителя Дмитровского РОСП УФССП России по 

Московской области по взысканию алиментов с А. на содержание дочери Лидии, 

30.07.2015 г.р. 

На основании судебного приказа мирового судьи судебного участка № 26 

Дмитровского судебного района Московской области от 13 июня 2018 г., 

поступившего в Дмитровское РОСП УФССП России по Московской области, 

судебным приставом-исполнителем возбуждено 8 октября 2018 г. 

исполнительное производство о взыскании алиментов с А. в пользу А. на 

содержание ребенка. 

Однако судебное решение не исполнялось. Право матери и 

несовершеннолетней дочери на получение содержания было нарушено.  

Не согласившись с датой возбужденного производства, заявительница 

обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в выплате 

должником всей причитающейся ей задолженности по алиментам.  

После нашего обращения в декабре 2018 года в УФССП России по 

Московской области, согласно ответу заместителя руководителя указанного 

ведомства А. судебным приставом-исполнителем 20 декабря 2018 г. по 

вышеуказанному исполнительному производству вынесено постановление о 

расчете задолженности по алиментам, которая составила 55245,45 руб. 

Постановление с копией исполнительного документа и постановлением об 

обращении взыскания направлено для исполнения по месту работы должника в 

ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» по адресу: г. 

Москва, ул. Смольная, д. 2. Оказано содействие матери и малолетнему ребенку 

в получении алиментов – 2 человека.  
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2. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Смоленской области 

 

В адрес Уполномоченного обратилась Ц. по вопросу взыскания алиментов 

и задолженности по ним с Ц. на содержание своей дочери.  

Из текста обращения усматривалось, что заявитель с 2004 года являлась 

взыскателем алиментов с Ц. на свою дочь Ц., 12.02.1999 г.р. Добровольно Ц. 

платить алименты не желал. Принудительное взыскание алиментов 

осуществлялось службой судебных приставов-исполнителей Заднепровского 

РОСП г. Смоленска. На момент совершеннолетия дочери у должника осталась 

задолженность по алиментам в размере 114788 руб., неустойки в размерах: 49903 

руб., 96191,8 руб., 204500 руб. До момента обращения к Уполномоченному 

заявительница денежные выплаты по погашению задолженности от должника не 

получала несколько месяцев. 

Уполномоченным в интересах заявителя направлено обращение в 

прокуратуру Смоленской области с просьбой провести проверку изложенных 

доводов и при необходимости принять предусмотренные законодательством 

меры прокурорского реагирования. 

Согласно ответу и.о. прокурора Смоленской области С., в связи с 

выявленными нарушениями законодательства об исполнительном производстве 

прокуратурой Заднепровского района г. Смоленска 5 мая 2017 г. внесено 

представление в адрес руководителя УФССП России по Смоленской области. 

Согласно ответам заместителя руководителя УФССП России по 

Смоленской области Т. судебным приставом-исполнителем Заднепровского 

РОСП г. Смоленска в отношении должника прияты меры по устранению 

нарушений законодательства об исполнительном производстве, выявленных 

прокуратурой, в том числе, вынесены постановления об аресте имущества на 

сумму 146800 руб., о временном ограничении на пользование должником 

специальным правом, которые были отменены решениями Заднепровского 

районного суда г. Смоленска, а также вынесено постановление о временном 

ограничении на выезд из Российской Федерации. Однако должник к выплатам 

задолженности по алиментам не приступал. 

Уполномоченным направлено повторное обращение в прокуратуру 

Смоленской области для принятия исчерпывающих мер по защите  

имущественных прав Ц. и ее дочери. 

Согласно ответу первого заместителя прокурора Смоленской области А. в 

ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем 

установлено, что должник трудоустроен водителем маршрутного такси в ИП 

«Сливинский», в декабре 2018 года обращено взыскание на заработную плату 

должника. В январе 2019 года по платежным поручениям поступили денежные 

средства от должника в счет погашения задолженности по алиментам в размере 

59,07 руб., 488,92 руб., 942,39 руб., 2003,83руб.,1049,62 руб. Таким образом, 

созданы условия для восстановления имущественных прав 2 граждан.  
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3. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

Гражданин К. обратился к Уполномоченному с жалобой на бездействие 

органов прокуратуры г. Москвы по вопросу привлечения должностных лиц 

Дмитровского ОСП УФССП России по Москве к административной 

ответственности по статье 5.59 (нарушение порядка рассмотрения обращений 

граждан) КоАП РФ. 

Для рассмотрения по существу жалоба направлена в прокуратуру города 

Москвы с просьбой направить в адрес Уполномоченного информацию по 

существу поставленного заявителем вопроса. 

Как следует из поступившего ответа прокуратуры города Москвы, в 

рамках проведенных проверок установлено, что в Тимирязевской межрайонной 

прокуратуре г. Москвы и прокуратуре САО г. Москвы решения по обращениям 

К., в том числе о привлечении судебных приставов к административной 

ответственности, приняты с учетом находившегося в производстве 

Тимирязевского районного суда г. Москвы и Московского городского суда 

административного искового заявления К.  

По результатам рассмотрения нового заявления К. руководитель УФССП 

России по Москве проинформирован прокуратурой города о необходимости 

исполнения принятого судебного акта. 

 

4. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Владимирской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился М. с жалобой на бездействие должностных лиц ОСП г. Мурома и 

Муромского района в связи с непринятием мер по отмене наложенных на 

транспортное средство арестов, несмотря на введение в отношении него 

процедуры банкротства. 

В УФССП России по Владимирской области направлены обращения с 

просьбой о проведении проверки. 

Согласно поступившим 5 марта 2019 г., 17 апреля 2019 г. ответам, 

исполнительное производство в отношении М. окончено, в настоящее время 

наложенные ограничения на принадлежащее ему автотранспортное средство 

сняты. Ограничения на регистрационные действия с данным автомобилем 

отсутствуют. 

 

5. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Москве 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась О. с жалобой на бездействие должностных лиц ОСП по ЮВАО г. 
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Москвы в ходе исполнительного производства о взыскании с А. денежных 

средств. 

В УФССП России по Москве направлено обращение с просьбой провести 

проверку доводов заявительницы и принять соответствующие меры. 

Согласно поступившему ответу в ходе проверки установлено отсутствие 

материалов исполнительного производства. В целях устранения нарушений в 

Южно-Сахалинский городской суд подано заявление о выдаче дубликата 

исполнительного документа. Начальнику отдела указано принять меры, 

направленные на усиление контроля и недопущения нарушений. 

На дополнительный запрос Уполномоченного, поступил ответ из ОСП по 

ЮВАО г. Москвы о том, что получен дубликат исполнительного листа и 

возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств с А. в 

пользу О. 

Судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного 

производства направлены соответствующие запросы в кредитные организации и 

регистрирующие органы.  

 

6. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Х. с жалобой на нарушение ее имущественных прав бездействием 

должностных лиц УФССП России по Московской области. 

В прокуратуру Московской области направлено обращение с просьбой о 

проведении проверки. 

Согласно поступившему ответу в ходе проверки установлены нарушения 

законодательства об исполнительном производстве, судебным приставом-

исполнителем не выполнен весь необходимый комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для применения мер принудительного 

исполнения. 

В связи с выявленными нарушениями руководителю УФССП России по 

Московской области внесено представление. Кроме того, ОП по г.о. Звенигород 

МУ МВД России «Одинцовское» проводится проверка по заявлению о хищении 

имущества заявительницы. 

На дополнительный запрос Уполномоченного, о результатах рассмотрения 

представления и принятом полицией по итогам проверки решении, поступил 

ответ, о том, что внесенное представление рассмотрено и удовлетворено. 

Принимаются меры принудительного исполнения. МУ МВД России 

«Одинцовское» проведена проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ и принято 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о растрате 

имущества Х. 

31 мая 2019 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено прокуратурой, материал возвращен для проведения дополнительной 

проверки.  
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7. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Я. на нарушение конституционных 

и жилищных прав, неисполнения службой судебных приставов и Префектурой 

СЗАО г. Москвы судебного решения, ненадлежащее расследование ГСУ ГУ 

МВД России по г. Москве уголовного дела.  

Данная жалоба направлена Уполномоченным в прокуратуру г. Москвы. 

Согласно ответу начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции 

прокуратуры г. Москвы, арест на квартиру снят. Следователю направлено 

информационное письмо об устранении нарушения, выразившегося в 

несвоевременном направлении в регистрирующий орган сведений о снятии 

обременения на квартиру.  

Жалоба Я. прокуратурой удовлетворена, о чём начальником управления по 

надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 

органов внутренних дел и юстиции прокуратуры г. Москвы 15 апреля 2019 г. 

вынесено постановление.  

 

8.Пример содействия в реализации права на государственную защиту прав 

и свобод во взаимодействии с Кунцевской межрайонной прокуратурой г. 

Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился К. с жалобой на решения и бездействие Кунцевской ОСП УФССП по 

Москве. 

Согласно обращению, в отношении заявителя в 2014 году возбуждено 5 

исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу П. 

С 2014 г. по 2017 г. с банковского счета заявителя, куда поступала пенсия, 

обращались взыскания на денежные средства. К. неоднократно обращался в 

отдел судебных приставов с целью получения информации о задолженности по 

исполнительному производству, однако ответы не получал. 

В этой связи Уполномоченным для организации проверки жалоба К. 

направлена в Кунцевскую межрайонную прокуратуру г. Москвы. С целью 

информирования заявителя о ходе исполнительных производств отделом также 

направлен запрос в Кунцевскую ОСП УФССП по Москве. 

Из поступившего ответа Кунцевской межрайонной прокуратуры 

следовало, что обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на 

счете, открытом ОАО «Сбербанк России», отменялось, денежные средства 

возвращены в размере 31 657,61 рублей. В связи с фактическим исполнением 

требований (погашением задолженности) сводное исполнительное производство 

окончено, все ограничения и меры принудительного исполнения отменены, 

задолженность отсутствует.  
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9. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на нарушение конституционных и жилищных прав, 

неисполнения службой судебных приставов и Префектурой СЗАО г. Москвы 

судебного решения, ненадлежащее расследование ГСУ ГУ МВД России по г. 

Москве уголовного дела № 147163.  

Уполномоченным данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы. 

По информации начальника управления по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних 

дел и юстиции прокуратуры г. Москвы арест на квартиру снят. Следователю 

направлено информационное письмо об устранении нарушения, выразившегося 

в несвоевременном направлении в регистрирующий орган сведений о снятии 

обременения на квартиру.  

Жалоба К. прокуратурой удовлетворена, о чём начальником управления по 

надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 

органов внутренних дел и юстиции прокуратуры г. Москвы 15 апреля 2019 г. 

вынесено постановление.   

 

10. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Московской области 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба К. По сообщению заявителя, возбужденное по его заявлению 

исполнительное производство было приостановлено в связи с передачей по 

месту совершения исполнительных действий, однако спустя длительное время 

(более 6 месяцев) исполнительное производство так и не возобновлено. 

В УФССП России по Московской области направлено обращение с 

просьбой провести проверку доводов заявителя и принять соответствующие 

меры. 

Согласно поступившему ответу в ходе проведения проверки 

исполнительное производство обнаружено в Специализированном 

межрайонном отделе по исполнению отдельных исполнительных действий и 

розыскных заданий УФССП России по Московской области. Вместе с тем 

данное исполнительное производство к компетенции данного отдела не 

относится, в связи с чем подготовлено к отправке в Королевский ГОСП. 

По информации электронного сервиса ФССП России «Банк 

исполнительных производств» в настоящее время исполнительное производство 

по заявлению К. возобновлено и находится в производстве Королевского ГОСП.  
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11. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Курской области 

 

Гражданин П. обратился к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации с жалобой на бездействие судебных приставов-

исполнителей отдела судебных приставов по Фатежскому, Золотухинскому и 

Поныровскому районам УФССП России по Курской области в связи с 

непринятием полных и своевременных мер принудительного характера для 

исполнения требований исполнительного документа.  

Уполномоченным в Управление Федеральной службы судебных приставов 

по Курской области направлено обращение о проведении проверки. 

Согласно ответу и.о. заместителя руководителя Управления - заместителя 

главного судебного пристава Курской области на исполнении в отделе судебных 

приставов по Фатежскому, Золотухинскому и Поныровскому районам УФССП 

России по Курской области находится сводное исполнительное производство в 

отношении Б. о взыскании задолженности на общую сумму 398 603 руб. 13 коп., 

в том числе задолженности в размере 300 000 руб., в пользу П. 

В целях взыскания задолженности, судебным приставом-исполнителем 

направлялись запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения. 

В соответствии с полученными ответами из ОАО «Сбербанк России», ОАО 

«Альфа-Банк», ПАО «ВТБ» на имя должника открыты расчетные счета. В связи 

с этим, судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления об 

обращении взыскания на денежные средства, и направлены для исполнения в 

ОАО «Сбербанк России», ОАО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ». 

По сообщению ГУ-ОПФ РФ по Курской области должник является 

получателем пенсии, официально трудоустроен. В связи с этим, судебным 

приставом-исполнителем были вынесены постановления об обращении 

взыскания на доходы должника, и направлены для исполнения в ГУ-ОПФ РФ по 

Курской области и ОБУ «МФЦ». 

На депозитный счет ОСП по Фатежскому, Золотухинскому и 

Поныровскому районам поступают денежные средства, удержанные из пенсии и 

заработной платы должника, которые распределяются согласно очередности 

удовлетворения требований взыскателей в соответствии со статьей 111 

Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». Остаток задолженности в пользу П. по состоянию на 26.12.2018 

составлило 273 269 руб. 77 коп. 

Согласно ответу из ГИБДД при УВД по Курской области за должником 

зарегистрировано транспортное средство, а именно ВАЗ 31113, 2002 г.в. В связи 

с этим, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете 

регистрационных действий в отношении транспортного средства, и направлено 

в ГИБДД при УВД по Курской области для исполнения. В рамках 

исполнительного производства было установлено, что указанное транспортное 
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средство согласно договора купли-продажи от 01.12.2014 было продано Я. в г. 

Смоленск. 

В связи с этим, судебным приставом-исполнителем было вынесено 

постановление о даче поручения по совершению отдельных исполнительных 

действий, а именно наложить арест на транспортное средство ВАЗ 31113, 2002 

г.в., и направлено для исполнения в ОСП по Смоленскому, Кардымовскому и 

Краснинскому районам Смоленской области, по адресу: г. Смоленск, 

Краснинское ш., д. 35. 

По сообщению Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Б. на праве общей долевой собственности 

принадлежит 1/2 жилого дома и земельный участок, расположенные по адресу: 

Курская область, Золотухинский район, п. Золотухино, ул. М.Горького, д. 14, а 

также квартира, расположенная по адресу: Курская область, Золотухинский 

район, п.Золотухино, ул. Северная, д. 2, кв. 1. В связи с этим, судебным 

приставом - исполнителем вынесены постановления о запрете регистрационных 

действий в отношении указанных объектов недвижимого имущества, и 

направлено для исполнения в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области. 

С целью проверки имущественного положения и взыскания 

задолженности судебным приставом-исполнителем был осуществлен выход по 

адресу, указанному в исполнительном документе: Курская область, 

п.Золотухино, ул. Северная, д. 2. В ходе проверки было установлено, что 

должник по указанному адресу проживает, был наложен арест на имущество 

должника, а именно мебель и предметы интерьера на общую сумму 5 000 руб., о 

чем составлен соответствующий акт. 

Кроме того, судебным приставом-исполнителем был наложен арест на 

принадлежащее должнику имущество, расположенное по адресу: Курская 

область, Золотухинский район, п. Золотухино, ул. М.Горького, д. 14, а именно на 

1/2 жилого дома и земельный участок, о чем был составлен соответствующий 

акт. 

В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-

исполнителем в адрес Золотухинского районного суда Курской области 

направлено заявление об обращении взыскания на земельный участок, 

расположенный по адресу: Курская область, Золотухинский район, п. 

Золотухино, ул. М.Горького, д. 14. 

В зависимости от результатов рассмотрения судом указанного заявления, 

судебным приставом-исполнителем будут приняты предусмотренные Законом 

меры к дальнейшему исполнению исполнительного производства в отношении 

Б. судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о 

временном ограничении на выезд Б. за пределы Российской Федерации.  
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12. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы, УФССП 

России по Москве 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба С. на действия (бездействия) судебных приставов-

исполнителей ОСП по СЗАО УФССП России по г. Москве по исполнению 

вступившего в законную силу судебного решения о взыскании алиментов со С. 

на содержание своего ребенка. Заявительница просила оказать содействие в 

привлечении должника к ответственности. 

После обращения Уполномоченного в прокуратуру г. Москвы, согласно 

ответу начальника отдела по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних от 22.02.2018 г. по результатам проведенной в феврале т.г. 

проверки выявлены нарушения законодательства об исполнительном 

производстве, в адрес руководителя УФССП России по Москве внесено 

представление.  

На запрос Уполномоченного в УФССП России по Москве заместителем 

начальника отдела по работе с обращениями граждан сообщено о принятых 

дополнительных мерах в отношении должника, в том числе о вынесении 

постановления о временном ограничении на выезд должника за пределы РФ. 

Однако судебное решение не исполнялось. Право матери и 

несовершеннолетнего ребенка на получение содержания было нарушено.  

После запроса Уполномоченного в прокуратуру СЗАО г.Москвы 

сообщено, что судебным приставом-исполнителем приняты следующие меры: 

вынесено постановление о расчете задолженности по алиментам, которая 

составила 766498,72 руб., 14.05.2019 г. С, признан судом виновным в 

совершении преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ, 16.05.2019 г. 

на депозитный счет ОСП по СЗАО УФССП России по г. Москве от должника 

поступила сумма в 1000 тыс. руб.  

Таким образом, созданы условия для восстановления права матери и 

несовершеннолетнего ребенка на получение алиментов - 2 человека.  

 

13. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Москве, Зюзенской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы 
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась В. с жалобой на действия (бездействие) судебных приставов-

исполнителей Зюзинского ОСП УФССП России по Москве по взысканию 

алиментов с К. на содержание дочери Д., 28.01.2010 г.р.  

Из текста обращения усматривалось, что заявительница направила в 

Зюзинский ОСП УФССП России по Москве исполнительный документ о 

взыскании с должника К. алиментов на дочь Д. с приложением заявления о 

предоставлении справки о сумме перечисляемых алиментов, необходимой ей для 
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оформления социальных пособий, субсидий на ребенка. Однако алименты и 

вышеуказанная справка В. не поступали.  

УФССП России по Москве после запроса Уполномоченного сообщено о 

принимаемых мерах по вышеуказанному исполнительному производству. 

Информации о предоставлении заявительнице необходимой справки, а также о 

перечислении алиментов на счет взыскателя не сообщалось, в связи с чем 

Уполномоченным направлены запросы в апреле и августе т.г. в Зюзенскую 

межрайонную прокуратуру г. Москвы.  

Согласно ответу прокуратуры задолженности по исполнительному 

производству в отношении К. не имеется, ежемесячно денежные средства 

перечисляются на расчетный счет взыскателя В. в сумме 6 729 руб. в 

соответствии с судебным решением. Кроме того, судебным приставом-

исполнителем взыскателю направлены справки 06.02.2019, 07.03.2019 и 

04.06.2019 о ежемесячных алиментных платежах должника. Восстановлены 

права 2 человек.  

 

14. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Москве 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ж. с жалобой на бездействие должностных лиц межрайонного отдела 

судебных приставов по особым исполнительным производствам в связи с 

непринятием полных и своевременных мер по исполнению требований 

исполнительного документа о взыскании с Х. денежных средств. 

В УФССП России по Москве направлено обращение с просьбой о 

проведении проверки. 

Согласно поступившему 5 октября 2019 г. ответу судебным приставом-

исполнителем: 

- направлены запросы в кредитные организации и регистрирующие органы 

в целях получения актуальных сведений об имущественном положении 

должника; 

- вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в 

отношении транспортного средства должника; 

- вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из 

Российской Федерации; 

- вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства 

должника, находящиеся в ПАО «Сбербанк России»; 

- совершен выход по адресу регистрации должника. 

Исполнительное производство продолжается. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации устранено бездействие судебного пристава-исполнителя, 

приняты меры, направленные на исполнение решения суда.  
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15. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Москве 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился С. с жалобой на бездействие должностных лиц Даниловского ОСП. 

По сообщению заявителя, должностными лицами Отдела ошибочно 

наложен запрет на осуществление регистрационных действий с принадлежащим 

ему автомобилем. 

В результате неоднократных обращений заявителя судебным приставом-

исполнителем вынесено постановление об отмене обозначенного запрета. 

Вместе с тем С. указывал, что фактически ограничения с автомобиля не 

сняты. 

В УФССП России по Москве направлено обращение с просьбой 

представить сведения о направлении в соответствующий регистрационный 

орган постановления об отмене запрета на осуществление регистрационных 

действий с автомобилем, а также сообщить отменены ли указанные ограничения. 

Согласно поступившему ответу в связи с поступлением обращения 

судебным приставом-исполнителем повторно вынесено постановление об 

отмене запрета на регистрационные действия в отношении автомобиля, сведения 

переданы в органы ГИБДД. 

В результате ограничительные меры на автотранспортное средство 

заявителя отменены.  

 

16. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Брянской области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась гражданка Ж. с жалобой на действия (бездействие) судебных 

приставов-исполнителей Володарского РОСП УФССП России по Брянской 

области по взысканию алиментов с гражданина Ж. на содержание 

несовершеннолетнего сына. 

Из текста обращения усматривалось, что заявительница неоднократно 

обращалась к судебным приставам-исполнителям, однако с момента 

возбуждения вышеуказанного исполнительного производства алименты от 

должника на содержание ребенка ни разу не поступили.  

После запроса Уполномоченного согласно ответу руководителя УФССП 

России по Брянской области, судебным приставом-исполнителем приняты меры 

по вышеуказанному исполнительному производству, в том числе обращено 

взыскание на доходы гражданина Ж.  По месту работы должника в ООО «Сталь-

Трейд» направлено соответствующее постановление. С июня по сентябрь 2019 г. 

в пользу заявительницы взысканы и перечислены денежные средства в размере 

45 940,76 руб. 
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На основании изложенного, считаем обращение разрешенным 

положительно. Оказано содействие матери и ее несовершеннолетнему ребенку в 

получении алиментов - 2 человека.  

 

17. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Курской области и Отделом социальной защиты 

населения администрации города Льгова Курской области 

 

Гражданка А. обратилась к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации с жалобой на действия судебных приставов-

исполнителей отдела судебных приставов по Льговскому району Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Курской области в связи с 

произведенным удержанием денежных средств без учета ее материального 

положения. 

Уполномоченным в Управление Федеральной службы судебных приставов 

по Курской области и Отдел социальной защиты населения администрации 

города Льгова Курской области направлены обращения о проведении проверки. 

Согласно поступившему ответу начальника отдела социальной защиты 

населения администрации города Льгова судебный пристав-исполнитель 

уменьшил размер удержания с 50% до 25% от пенсии и иных доходов А. 

Действия судебных приставов-исполнителей отдела судебных приставов 

по Льговскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Курской области признаны незаконными, приняты меры, направленные на 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права.  

 

18. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Москве 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился П. с жалобой на бездействие должностных лиц Зюзинского отдела 

судебных приставов УФССП России по Москве в связи с непринятием полных и 

своевременных мер по исполнению требований исполнительного документа о 

взыскании с ООО «Волга» денежных средств. 

В УФССП России по Москве направлено обращение с просьбой провести 

проверку доводов заявителя. 

Согласно поступившему ответу денежные средства в размере 189 107,76 

руб. (сумма задолженности в полном объеме) перечислены по банковским 

реквизитам взыскателя. 

19 ноября 2019 г. осуществлен телефонный звонок заявителю, который 

подтвердил получение денежных средств по исполнительному производству в 

полном объеме.  
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19. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Шебекинской межрайонной 

прокуратурой 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Ш. с жалобой на бездействие должностных лиц Шебекинского 

районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области 

в связи с непринятием полных и своевременных мер по исполнению требований 

исполнительного документа. 

В Шебекинскую межрайонную прокуратуру направлено обращение с 

просьбой провести проверку доводов заявителя и принять соответствующие 

меры. 

Из прокуратуры поступила информация о том, что в ходе проверки 

выявлены допущенные судебным приставом-исполнителем нарушения 

законодательства об исполнительном производстве (о сроках оценки и передачи 

на реализацию имущества должника), что послужило основанием для внесения 

соответствующего представления руководителю УФССП России по 

Белгородской области. 

Шебекинским межрайонным прокурором сообщено, что названное 

представление возвращено прокуратурой Белгородской области для доработки, 

после которой оно вновь направлено в прокуратуру области для последующего 

внесения руководителю УФССП по Белгородской области. 

По результатам рассмотрения представления приняты меры к устранению 

нарушений законодательства об исполнительном производстве. В частности, 

произведена оценка арестованного имущества должника, взыскателю 

направлено предложение оставить за собой нереализованное в принудительном 

порядке имущества должника на сумму 1 069 047,75 руб., с которым взыскатель 

согласился (сумма задолженности по исполнительному производству составляла 

900 000 руб.).  

 

20. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Калужской области и 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Калужской 

области 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Н. с жалобой в защиту жилищных прав своей многодетной семьи, в 

состав которой входят четверо несовершеннолетних детей, на неисполнение 

решения Боровского районного суда Калужской области от 13.12.2016 г. 

Предмет исполнения – обязанность администрации МО СП «Села Совхоз 

Боровский» предоставить многодетной семье заявительницы благоустроенное 

жилое помещение по договору социального найма в муниципальном 

образовании «Боровский района» Калужской области. 
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Уполномоченным направлены запросы в прокуратуру Калужской области 

и Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области. 

Также в УФССП по Калужской области направлялись дополнительные запросы  

В ответе прокуратуры указано: установлены нарушения жилищного 

законодательства и законодательства об исполнительном производстве 

(выявлено бездействие администрации района в рассмотрении вопроса об 

изменении способа исполнения решения суда в случае наличия обстоятельств, 

препятствующих его исполнению). Прокуратурой Боровского района 20.02.2018 

г. главе администрации МО СП с.Совхоз «Боровский» внесено представление. 

Также руководителю Боровского РОСП УФССП России по Калужской области 

направлена информация для решения вопроса об устранении нарушений 

законодательства об исполнительном производстве и рассмотрении вопроса об 

изменении способа исполнения решения суда, в случае наличия у 

администрации поселения обстоятельств, препятствующих исполнению 

судебного решения, либо затрудняющих его исполнение. 

Из ответов из УФССП по Калужской области  следует: в связи с 

неисполнением требований исполнительного документа судебным приставом-

исполнителем в соответствии со ст.112 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» вынесено постановление о взыскании 

исполнительского сбора в размере 50.000 рублей, который взыскан в полном 

объёме с администрации района. Кроме того, глава администрации 

предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ, 

за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, а равно 

воспрепятствование его исполнению. Неоднократно должник привлечен к 

административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.17.15 КоАП РФ и 

ему назначено административное наказание в виде штрафа 30.000 рублей.  

После принятых мер, администрацией МО СП «Села Совхоз Боровский» 

заявительнице предложено жилое помещение (двухкомнатная квартира) 

площадью 42,6 кв.м. по адресу: р-н Боровской, дер.Подсобное хозяйство, д.1, 

кв.4. Помещение благоустроенное применительно к условиям соответствующего 

населенного пункта, имеется централизованное газо-, водо- и электроснабжение.  

 

21. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Московской области  

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступили жалобы П. и П. на действия должностных лиц Наро-Фоминского 

районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Московской области, выразившиеся в принятии 

постановлений об окончании исполнительных производств в рамках 

принудительного исполнения решения Наро-Фоминского городского суда 

Московской области от 1 декабря 2016 г.  
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В Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской 

области было направлено обращение с просьбой провести проверку изложенных 

заявителями доводов и принять соответствующие меры реагирования, однако 

исчерпывающая информация о результатах проверочных мероприятий не 

поступила в адрес Уполномоченного. В рамках осуществления контроля по 

данным жалобам в Федеральную службу судебных приставов направлен запрос, 

на который поступила информация о том, что доводы заявителя подтвердились.  

 Выяснилось, что определением Наро-Фоминского городского суда 

Московской области от 22 августа 2018 г. изменен способ и порядок исполнения 

указанного решения суда путем возложения обязанности на СНТ «Труд» 

перенести ограждение, размещенное заявителями. Судебными приставами было 

установлено, что 17 мая 2019 г. судебное решение исполнено, в связи с чем 26 

июня 2019 г. исполнительные производства были окончены по фактическому 

исполнению.  

 

22. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Воронежской 

области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился А. с жалобами на бездействие должностных лиц Советского РОСП и 

ОСП Борисоглебского и Терновского районов УФССП России по Воронежской 

области в связи с непринятием полных и своевременных мер по исполнению 

требований исполнительных документов о взыскании денежных средств с Х., Т., 

С. 

Уполномоченным в УФССП России по Воронежской области направлены 

обращения с просьбой о проведении проверки. 

Согласно поступившим 21 января 2019 г. и 9 апреля 2019 г. ответам доводы 

о несвоевременном объединении в сводное исполнительных нескольких 

производств, возбужденных в отношении должников по солидарному 

взысканию в пользу заявителя, подтвердились. 

Кроме того, в ходе проверки установлены нарушения законодательства об 

исполнительном производстве, связанные с перечислением взысканных 

денежных средств по неверным реквизитам. 

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения 

представления руководителю УФССП России по Воронежской области, которое 

рассмотрено и удовлетворено. 

Из ПАО «Сбербанк России» истребована информация об ошибочно 

перечисленных денежных средствах. 

Также приняты меры принудительного характера: по результатам выхода 

судебного пристава-исполнителя по месту жительства должника наложен арест 

на его имущество. Принимаются дополнительные меры к отысканию имущества 

должников, накладываются ограничения на выезд должников за пределы 

Российской Федерации. 
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23. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

В адрес Уполномоченного обратилась Н. по вопросу взыскания алиментов 

и задолженности по ним с гражданина Б. на содержание несовершеннолетнего 

ребенка.  

Из текста обращения усматривалось, что заявитель с 2010 года является 

взыскателем алиментов с Б. на содержание сына, 01.09.2002 г.р.  

Добровольно Б. алименты не платил. Принудительное их взыскание 

осуществлялось службой судебных приставов-исполнителей МОСП по                          

г. Димитровоград и Мелекесскому району УФССП России по Ульяновской 

области. По состоянию на 01.04.2016 г. образовалась задолженность по 

алиментам в сумме 1 133 163,51 руб.  

В июне 2016 г. из УФССП России по Ульяновской области заявителю 

поступила информация о том, что исполнительное производство в отношении 

должника передано для дальнейшего исполнения в ОСП по ЮВАО г. Москвы. 

Однако алиментные платежи на содержание ребенка не поступали. Ответом 

ФССП России от 28.09.2016 г. заявителю сообщено, что исполнительный 

документ на исполнение судебному приставу-исполнителю не передан в связи с 

его утерей. Дубликат исполнительного документа, 10.11.2016 г. заявительницей 

направлен в МО по ВАП № 1 УФССП России по Москве. 

До момента обращения к Уполномоченному заявительница денежные 

выплаты по алиментам не получала несколько лет, ответ из УФССП России по 

Москве на ее жалобу от 21.03.2017 г. не поступил. 

Уполномоченным в интересах заявителя направлено обращение в 

прокуратуру г. Москвы с просьбой провести проверку изложенных доводов и 

при необходимости принять предусмотренные законодательством меры 

прокурорского реагирования. 

По сообщению и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законов 

о несовершеннолетних прокуратуры г. Москвы, жалоба заявительницы 

перенаправлена в УФССП России по Москве, то есть в орган, действия которого 

обжалуются.  

По сообщению заместителя начальника отдела по работе с обращениями 

граждан УФССП России по Москве, руководству МО по ВАП № 1 УФССП 

России по Москве поручено принять комплекс мер, направленных на исполнение 

решения суд. Однако должник к выплатам задолженности по алиментам не 

приступал. 

В адрес заместителя прокурора г. Москвы Уполномоченным направлено 

обращение с просьбой повторно рассмотреть жалобу.   

Согласно ответу заместителя прокурора г. Москвы в связи с 

ненадлежащим исполнением исполнительного производства прокуратурой 

города в адрес руководителя УФССП России по Москве в октябре 2017 года 

подготовлено представление. 
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По сообщению заместителя руководителя УФССП России по Москве, в 

связи с выявленными нарушениями требований законодательства об 

исполнительном производстве в отношении судебного пристава-исполнителя 

принято решение о проведении служебной проверки. 

Заместителем начальника отдела - старшего судебного пристава МО по 

ВАП № 1 УФССП России по Москве в ответе на запрос Уполномоченного от 

27.06.2018 сообщается о мерах, принятых по результатам рассмотрения акта 

прокурорского реагирования в связи с выявленными нарушениями требований 

законодательства об исполнительном производстве, в том числе о 

депремировании судебного пристава-исполнителя.  

Уполномоченным направлено повторное обращение в МО по ВАП № 1 

УФССП России по Москве для принятия исчерпывающих мер по защите 

имущественных прав заявительницы Н. и ее сына.   

Согласно ответу заместителя начальника отдела - старшего судебного 

пристава МО по ВАП № 1 УФССП России по Москве, в настоящее время по 

месту работы должника удерживаются периодические алиментные платежи на 

содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ доли доходов и 

заработков ежемесячно и погашается сумма задолженности по постановлению о 

расчете задолженности от 22.01.2019 г. 

 

24. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Москве 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась З. с жалобой на бездействие должностных лиц Даниловского ОСП в 

связи с непринятием полных и своевременных мер по исполнению требований 

исполнительного документа о взыскании с К. денежных средств. 

В УФССП России по Москве направлено обращение с просьбой провести 

проверку доводов заявителя и принять соответствующие меры. 

Согласно поступившему ответу в ходе проведения проверки установлено, 

что возбужденные по заявлениям З. исполнительные производства окончены, 

однако исполнительные документы по указанным производствам не возвращены 

взыскателю. 

Исполнительные документы 6 июня 2019 г. направлены в адрес 

заявительницы. 

По факту выявленных нарушений принято решение о депремировании 

судебного пристава-исполнителя по итогам работы за второй квартал 2019 г., 

начальнику ОСП по СЗАО указано не недопущение впредь подобных 

нарушений, поручено усилить контроль за работой.  
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6.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(административные правонарушения) 

 

1. Пример содействия в реализации права на государственную и 

судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с Тутаевской 

межрайонной прокуратурой 

 

К Уполномоченному обратился М. с жалобой на незаконные действия 

сотрудников полиции МО МВД России «Тутаевский». 

Как следует из материалов обращения, дочь гражданина М, А. 

постановлением начальника МО МВД России «Тутаевский» от 23.06.2018 

привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП 

Российской Федерации. Административное задержание производилось в 

нарушение норм административного законодательства с превышением 

должностных полномочий сотрудников полиции. 

Решением Тутаевского городского суда от 17.09.2018 названное 

постановление отменено в связи с отсутствием события правонарушения.  

Обращение М. направлено Уполномоченным в Тутаевскую межрайонную 

прокуратуру. 

Из поступившего ответа Тутаевской межрайонной прокуратуры следует, 

что в действия должностных лиц МО МВД России «Тутаевский» выявлены 

нарушения требований административного законодательства, выразившиеся в 

несвоевременном вызове А. скорой медицинской помощи, проведении ее 

досмотра без понятых, а также непредоставлении задержанной места для сна, 

постельного белья и питания. 

По результатам рассмотрения начальником МО МВД России 

«Тутаевский» представления, внесенного на основании выявленных нарушений, 

два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в связи с 

непредоставлением А. места для сна, постельного белья и питания. 

Прокуратурой Ярославской области 11.03.2019 внесено обобщенное 

представление об устранении нарушений законодательства в адрес начальника 

УМВД России по Ярославской области.  

 

2. Пример содействия в реализации права на государственную и 

судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с и.о. прокурором г. 

Москвы (коллективная жалоба) 

 

К Уполномоченному обратились жители дома № 16 Химкинского бульвара 

г. Москвы с жалобой на бездействие правоохранительных органов по заявлениям 

о противоправных действиях граждан К. и К.  

Уполномоченным жалоба была направлена и.о. прокурора г. Москвы для 

организации проверки доводов и принятия мер прокурорского реагирования. 

Согласно ответу, прокурорской проверкой установлен факт, что 13 апреля 2019 

г. в ОМВД по району Северное Тушино г. Москвы поступило заявление О. и др. 
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лиц о привлечении К. к административной ответственности по статье 13.3 КоАП 

г. Москвы, за нарушения правил тишины и покоя граждан.  

В нарушение п. 19 ч. 3 ст. 16.5 КоАП г. Москвы указанное заявление не 

направлено по подведомственности для рассмотрения в управу района Северное 

Тушино г. Москвы для составления протоколов по делам об административных 

правонарушениях.   

Тушинским межрайонным прокурором 20 мая 2019 г. внесено начальнику 

ОМВД России по району Северное Тушино представление, рассмотрение 

которого находится на контроле прокуратуры.  

В тот же день по поручению прокурора руководством ОМВД России по 

району Северное Тушино г. Москвы указанный адрес взят на дополнительное 

патрулирование сотрудниками полиции в целях недопущения нарушений 

общественного порядка.  

 

3. Пример содействия в реализации права на государственную и 

судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с Дорогомиловской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы 

 

 К Уполномоченному поступило обращение А. и К. с жалобой на действия 

сотрудника отделения по вопросам миграции ОМВД России по району 

Филевский парк г. Москвы и незаконное привлечение к административной 

ответственности. 

Как следовало из обращения и приложенных документов, гражданка 

Грузии А. прибыла в г. Москву 12 октября 2018 г. по учебной визе (срок действия 

с 14 декабря 2017 г. по 13 декабря 2018 г.). 12 декабря 2018 г. ей выдана новая 

виза (срок действия с 14 декабря 2018 г. по 13 декабря 2019 г.). Принимающей 

стороной является Московский международный университет.  

В связи с изменением сведений о сроках пребывания 18 декабря 2018 г. А. 

обратилась в отделение по вопросам миграции ОМВД России по району 

Филевский парк г. Москвы с заявлением о регистрации по месту пребывания по 

адресу места жительства К.  

В результате А. привлечена к административной ответственности по части 

3 статьи 18.8 КоАП Российской Федерации (нарушение иностранным 

гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания 

в Российской Федерации). В свою очередь К. привлечена к административной 

ответственности по части 4 статьи 18.9 КоАП Российской Федерации 

(неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением 

миграционного учета).  

Усмотрев в действиях сотрудников отделения по вопросам миграции 

ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы ряд нарушений 

действующего законодательства, обращение А. и К. направлено 

Уполномоченным в Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру г. Москвы 

для проведения проверки и при наличии оснований принятия мер прокурорского 

реагирования. 
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Из поступившего ответа и.о. межрайонного прокурора следовало, что по 

результатам проведенной проверки установлено, что А. и К. привлечены к 

административной ответственности в нарушение требований федерального 

законодательства. Так, при изменении сведений о заявленных сроках 

пребывания (проживания) в Российской Федерации 14 декабря 2018 г. А. и К. 

обратились в ОВМ ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы 18 

декабря 2018 г. на третий рабочий день (поскольку 16 и 17 декабря 2018 г. 

являлись выходными). 

По результатам проведенной проверки прокуратурой начальнику ОМВД 

России по району Филевский парк г. Москвы внесено представление об 

устранении нарушений закона. 

Из телефонного разговора с дежурным прокурором Дорогомиловской 

межрайонной прокуратуры г. Москвы от 5 июня 2019 г. установлено, что 

постановления о привлечении А. и К. к административной ответственности 

отменены. Восстановлены права 2 человек.  

 

4. Пример содействия в реализации права на государственную и 

судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой 

Московского метрополитена 

 

К Уполномоченному поступило обращение А. с жалобой на действия 

сотрудников 2-го отдела полиции УВД на Московском метрополитене. 

Согласно обращению, 1 января 2019 г. заявитель обратился к сотрудникам 

полиции, дежурившим на станции метро Кантемировская, за помощью в 

урегулировании конфликта с водителем такси, однако подвергся задержанию, 

обыску, привлечению к административной ответственности и содержанию под 

стражей. В ходе содержания под стражей А. почувствовал себя плохо, однако в 

предоставлении медицинской помощи ему было отказано. Постановление о 

привлечении к административной ответственности заявителю не предоставлено. 

А. обжаловал действия сотрудников полиции в органы прокуратуры и СК 

России, однако ответа на момент обращения к Уполномоченному не получил. 

В этой связи Уполномоченным обращение А. направлено в прокуратуру 

Московского метрополитена с просьбой представить в адрес Уполномоченного 

и заявителя информацию о результатах проведенной по обращению А. проверки. 

Из поступившего ответа начальника отдела по надзору за исполнением 

законов в сфере обеспечения правопорядка и административного 

законодательства прокуратуры города Москвы следовало, что по результатам 

проведенной проверки доводов о нарушении порядка обращений граждан 

установлено, что сотрудниками 2 отдела полиции УВД на Московском 

метрополитене не обеспечено всестороннее рассмотрение обращения А. от 5 

февраля 2019 г., ответ заявителю по существу поставленных им вопросов не дан. 

По результатам проведенной проверки прокуратурой московского 

метрополитена начальнику 2 отдела полиции УВД на Московском 

метрополитене внесено представление об устранении выявленных нарушений. 



 

173 

В части доводов о нарушении прав А. при административном задержании 

и дальнейшем содержании в отделе полиции прокуратурой Московского 

метрополитена копия обращения направлена в УВД на Московском 

метрополитене для проведения проверки.  

 

5. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с начальником ГУ МВД России 

по г. Москве, Тверским районным судом г. Москвы 
 

К Уполномоченному (на личном приеме) поступило обращение С. с 

жалобой, в том числе на привлечение к административной ответственности о 

нарушении установленного порядка проведения пикетирования. 

Уполномоченный обратился в ГУ МВД России по г.Москве. В связи с тем, 

что ГУ МВД России по г. Москве материалы по административному делу С. 

были переданы в суд, Уполномоченный обратился в Тверской районный суд 

г.Москвы. Из Тверского районного суда г.Москвы поступила копия судебного 

постановления о прекращении производства по административному делу С. о 

нарушении им установленного порядка проведения пикетирования. 

Из вышеуказанного судебного постановления следовало, что производство 

по административному делу об административном правонарушении, 

предусмотренном ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного 

мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования), в отношении С. прекращено, в 

связи с отсутствием состава административного правонарушения.  

 

6. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с ГСУ СК России по Московской 

области 
 

К Уполномоченному поступило обращение Г. с жалобой на действия 

сотрудников МУ МВД России «Раменское» и привлечение к административной 

ответственности. 

Согласно обращению, ранее жалоба Г. направлена прокуратурой 

Московской области для рассмотрения в ГСУ СК России по Московской 

области, ответ откуда заявителю не поступил. 

Уполномоченный направил запрос в ГСУ СК России по Московской 

области с просьбой предоставить информацию о результатах рассмотрения 

обращения Г. по указанному вопросу. 

Из поступившего ответа, следовало, что в производстве СО по г. Раменское 

ГСУ СК России по Московской области находится материал проверки по 

заявлению Г. по факту фальсификации материала об административном 

правонарушении сотрудниками полиции. По результатам проведенной проверки 

должностными лицами указанного следственного отдела принято решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела. В связи с неполнотой проведенной 

проверки данное решение отменено контрольно-следственным управлением 
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ГСУ СК России по Московской области. Ход проведения дополнительной 

проверки контролируется.  

 

7. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с и.о. прокурора города Москвы, 

Таганской межрайонной прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступило обращение С., О. о незаконном 

привлечении к административной ответственности в связи с попыткой 

проведения 10.03.2019 несанкционированной публичной акции после 

завершения согласованного Правительством Москвы митинга на проспекте 

Академика Сахарова. 

Указанное обращение направлено и.о. прокурора города Москвы для 

проведения проверки и принятия мер реагирования. 

Из поступившего ответа следовало, что 

протокол об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП 

Российской Федерации в отношении О. до настоящего времени Таганским 

районным судом г. Москвы не рассмотрен; 

поскольку Таганским районным судом г. Москвы производство по делу об 

административном правонарушении в отношении С. 19.03.2019 прекращено, 

Таганским межрайонным прокурором в адрес начальника ОМВД России по 

Таганскому району г. Москвы внесено представление об устранении нарушений 

закона. 

С учетом изложенного Уполномоченным в Таганскую межрайонную 

прокуратуру г. Москвы направлено обращение с просьбой сообщить о 

результатах рассмотрения указанным должностным лицом представления об 

устранении нарушений закона в отношении С., а также проверить соблюдение 

прав О. при производстве по делу об административном правонарушении.  

Из поступившего ответа следовало, что по результатам рассмотрения 

представления Таганской межрайонной прокуратуры г. Москвы по выявленным 

нарушениям инспектор ГИАЗ ОМВД России по Таганскому району г. Москвы 

привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора. 

Материал об административном правонарушении О. по-прежнему 

находится на рассмотрении в Таганском районном суде г. Москвы.  

 

8. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Останкинской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступило обращение В. с жалобой на 

неправомерные действия сотрудников ОМВД России по Бутырскому району.  

Как следует из обращения, в вышеуказанный отдел поступили жалобы В., 

которые переданы в соответствии с УПК Российской Федерации в 

Административно-техническую инспекцию по СВАО г. Москвы и Департамент 
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средств массовой информации и рекламы г. Москвы, то есть в органы 

государственной власти, не наделённые процессуальными полномочиями.  

Для проведения проверки обращение В. было направлено в Останкинскую 

межрайонную прокуратуру г. Москвы. 

Как следует из поступившего ответа заместителя прокурора по факту 

бездействия сотрудников ОМВД России по Буторскому району г. Москвы 

межрайонной прокуратурой внесено представление об устранении нарушений от 

10.05.2019, по результатам которого к дисциплинарной ответственности 

привлечено 1 должностное лицо.  

 

9. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Информационным центром 

УМВД России по Смоленской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Е. с просьбой оказать содействие в исключении сведений о 

привлечении его к административной ответственности по статье 18.7 КоАП 

Российской Федерации из базы данных «Административная практика» ИЦ 

УМВД России по Смоленской области в связи с решением Монастырщинского 

районного суда Смоленской области от 26.12.2017 об отмене постановления о 

привлечении Е. к административной ответственности и прекращении 

производства по данному делу в связи с истечением срока давности (пункт 6 

часть 1 статьи 24.5 КоАП Российской Федерации). 

Обращение Е.  было направлено в Информационный центр УМВД России 

по Смоленской области для рассмотрения по существу поставленного вопроса. 

Из поступившего ответа начальника ИЦ УМВД России по Смоленской 

области следует, по результатам рассмотрения обращения рабочего аппарата 

Уполномоченного в соответствии с ответом, поступившим из Пограничного 

управления Смоленской области ФСБ России от 19.09.2019, а также исходя из 

решения Монастырщинского районного суда Смоленской области от 26.12.2017  

об отмене постановления о привлечении к административной ответственности и 

прекращении производства на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП 

Российской Федерации, информация о факте привлечения Е. к 

административной ответственности в 2017 г. из массивов данных Пограничного 

управления по Смоленской области ФСБ России и информационного центра 

УМВД России по Смоленской области исключена.  

 

10. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Липецкой 

области  
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение П. с жалобой на действия сотрудников отдела полиции № 

8 УМВД России по г. Липецку.  
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Как следует из обращения, П. обратился в УМВД России по г. Липецку и 

органы прокуратуры по факту пропажи из личного автомобиля заграничного 

паспорта и денежной суммы в размере 100 тыс. рублей после его доставления 26 

апреля 2019 г. сотрудниками ГИБДД МВД России в отдел полиции № 8 УМВД 

России по г. Липецку. 

Обращение П. было направлено в прокуратуру Липецкой области. 

Из поступившего ответа заместителя прокурора Липецкой области  

следует, что 26 апреля 2019 г. П. доставлен в ОП № 8 УМВД России по г. 

Липецку, задержан и помещен в камеру. Документы, подтверждающие 

обоснованность его задержания и нахождения в камере, вопреки требованиям 

законодательства и ведомственных нормативных актов, уничтожены. 

В этой связи прокуратурой Советского района г. Липецка 18 сентября 2019 

г. по указанному факту в адрес начальника УМВД России по г. Липецку внесено 

представление об устранении допущенных нарушений закона, в котором 

поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 

должностных лиц. 

Также в прокуратуру Советского района г. Липецка 14 мая 2019 г. от П. 

поступило обращение о незаконных действиях сотрудников органов внутренних 

дел, а именно хищении паспорта и денег из принадлежащего ему автомобиля. 

По указанному обращению следственным отделом по Советскому округу 

г. Липецк СУ СК России по Липецкой области организована проверка, по 

результатам которой 20 июня 2019 г. указанным следственным органом 

вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 

отсутствием в действиях сотрудников полиции состава преступлений, 

предусмотренных частью 1 статьи 285, частью 1 статьи 286 УК Российской 

Федерации. 

Ввиду неполноты проведенных проверочных мероприятий данное и 

последующее аналогичное процессуальные решения отменены. 

Кроме того, в связи с допущенной волокитой прокуратурой Советского 

района г. Липецка 3 сентября 2019 г. в адрес руководителя следственного органа 

внесено представление об устранении нарушений закона, в котором поставлен 

вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновного 

должностного лица. 

Поскольку в ходе проверки сведений о причастности сотрудников полиции 

к хищению паспорта и денег из автомобиля заявителя не получено, 

соответствующие материалы выделены и направлены в ОП № 8 УМВД России 

по г. Липецку. Следователем ОРП ОП № 8 СУ УМВД по г. Липецку по факту 

хищения из автомобиля П. денежных средств 1 октября 2019 г. возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» 

части 2 статьи 158 УК Российской Федерации. В настоящее время ведется 

следствие.  
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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 Сергиево-Посадской городской 

прокуратурой 
 

К Уполномоченному поступила жалоба А. на незаконность отказа в 

возбуждении уголовного дела УМВД России по Сергиево-Посадскому району 

Московской области по факту причинения вреда здоровью средней степени 

тяжести.  

Данное обращение направлено в Сергиево-Посадскую городскую 

прокуратуру. Из поступившего ответа следует, что названной прокуратурой 

отменено постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного 

дела от 11.10.2018, организована дополнительная проверка. 

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Орловской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Л. на ненадлежащее проведение 

СГ ОМВД России по Болховскому району Орловской области проверки по ее 

заявлению о преступлении.  

По данному обращению в прокуратуру Орловской области направлен 

запрос. Из ответа заместителя прокурора области следует, что прокурором 

Болховского района Орловской области постановление следователя об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная 

проверка. 

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Е. на ненадлежащее проведение 

ОМВД России по району Новокосино г. Москвы процессуальной проверки по 

заявлению о мошеннических действиях ООО «Международное кредитное 

бюро».  

Данное обращение направлено в прокуратуру г. Москвы. Из поступившего 

ответа следует, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено надзирающим прокурором, а начальнику УВД по ВАО ГУ МВД 

России по г. Москве внесено представление об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства. 

 

4. 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 факту хищения денежных средств, 

принадлежащих заявителю, вынесенное МО МВД России «Сасовский».  
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Данная жалоба направлена в прокуратуру Рязанской области. Из 

поступившего ответа следует, что указанное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела  отменено Сасовским межрайонным прокурором, 

организована дополнительная проверка. 

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Владимирской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба главного редактора ОР СМИ ИАГ 

«Судебный репортер» К. на ненадлежащее проведение процессуальной проверки 

по заявлению Е. и многочисленные постановления УУП ОП № 9 (г. Покров) 

ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области об отказе в 

возбуждении уголовного дела, последнее – от 6 декабря 2018 г.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Владимирской области. Из 

поступившего ответа следует, что постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 6 декабря 2018 г. отменено прокуратурой Петушинского 

района 24 декабря 2018 г., материал возвращен в ОМВД России по 

Петушинскому району Владимирской области для проведения дополнительной 

проверки. 

 

6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Ш. на бездействие Мещанского 

МСО ГСУ СК России по г. Москве по заявлению о неправомерных действиях 

сотрудников 9 отдела 3 ОРЧ УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве, 

выразившихся в его принуждении к написанию явки с повинной, и 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 21 декабря 2018 г.  

Данное обращение направлено в прокуратуру г. Москвы. Из поступившего 

ответа следует, что указанное постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела 21 января 2019 г. отменено заместителем Мещанского 

межрайонного прокурора г. Москвы, материал возвращен для проведения 

дополнительной проверки. В этот же день в связи с нарушением разумного срока 

уголовного судопроизводства руководителю Мещанского МСО ГСУ СК России 

по г. Москве внесено требование в порядке пункта 3 части 2 статьи 37 УПК 

Российской Федерации. 

 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Н. на постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 21 марта 2018 г., вынесенное УМВД России по 

Дмитровскому району Московской области по ее заявлению о преступлении. 

Данное обращение направлено в прокуратуру Московской области. Из 

поступившего ответа следует, что Дмитровской городской прокуратурой 

отменено указанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
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организована дополнительная проверка. В этот же день начальнику УМВД 

России по Дмитровскому району внесено представление. 

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Люблинской межрайонной 

прокуратурой Московской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Г. на многочисленные 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела последний раз – 23 

октября 2018 г.  

В Люблинскую межрайонную прокуратуру направлен запрос. Из 

поступившего ответа следует, что указанное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено надзирающим прокурором 21 ноября 

2018 г.  

По результатам дополнительной проверки 21 декабря 2018 г. вновь 

вынесено аналогичное постановление, которое 9 января 2019 г. также отменено 

надзирающим прокурором, материал возвращен для проведения 

дополнительной проверки. 

 

9. 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 

СО ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы уголовного дела по факту 

уничтожения путем поджога автомобиля заявителя и постановление о 

приостановлении предварительного следствия от 25 декабря 2018 г. Кроме этого 

– на постановление СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 2 ноября 2017 г.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы. Из поступившего 

ответа следует, что указанное постановление о приостановлении 

предварительного следствия 10 января 2019 г. отменено руководителем 

следственного органа, расследование возобновлено. В связи с волокитой и 

допущенными нарушениями УПК Российской Федерации при производстве 

предварительного следствия Зюзинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 

начальнику СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве 14 января 2019 г. 

внесено представление об их устранении. Постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела 21 января 2019 г. отменено прокуратурой города, 

материалы возвращены для проведения дополнительной проверки. 

 

10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба адвоката К. в защиту прав С. на 

ненадлежащее проведение СО ОМВД России по району Хамовники г. Москвы 

проверки по заявлению о преступлении и многочисленные постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела, последний раз – 6 декабря 2018 г.  
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Данное обращение направлено в прокуратуру г. Москвы. Из поступившего 

ответа следует, что указанное постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела 29 января 2019 г. отменено Хамовнической межрайонной 

прокуратурой г. Москвы, материал возвращен для организации дополнительной 

проверки. 

 

11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Х. на ненадлежащее проведение 

Тимирязевским МРСО СУ по САО ГСУ СК России по г. Москве проверки по 

заявлению о преступлении и постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела от 30 ноября 2018 г. 

Прокурору г. Москвы направлен запрос о предоставлении информации о 

результатах дополнительной проверки. Из поступившего ответа следует, что 14 

декабря 2018 г. Тимирязевской межрайонной прокуратурой указанное 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. По 

результатам рассмотрения информационного письма прокуратуры о 

допущенных нарушениях руководитель следственного органа привлечен к 

дисциплинарной ответственности. 

 

12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Железнодорожного 

района г. Рязани. 
 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на ненадлежащее проведение 

ОУР ОМВД России по Железнодорожному району г. Рязани процессуальной 

проверки по заявлению о преступлении и постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 17 ноября 2018 г.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Железнодорожного района г. 

Рязани.  

Из поступившего ответа следует, что указанное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела 17 января 2019 г. отменено прокуратурой района, 

материал возвращен для проведения дополнительной проверки. В этот же день 

начальнику указанного отдела полиции внесено требование об устранении 

нарушений действующего законодательства. 

 

13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Щелковской городской прокуратурой 

Московской области. 
 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на ненадлежащее проведение 

СУ МУ МВД России «Щелковское» проверки по заявлению о преступлении и 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19 ноября 2018 г.  

Данное обращение направлено в Щелковскую городскую прокуратуру. Из 

поступившего ответа следует, что указанное постановление об отказе в 
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возбуждении уголовного дела 22 декабря 2018 г. отменено начальником СУ МУ 

МВД России «Щелковское», материал возвращен для организации 

дополнительной проверки. 

 

14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Пресненской межрайонной 

прокуратурой 
 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на ненадлежащее проведение 

ОМВД России по Пресненскому району проверки по заявлению о преступлении 

и многочисленные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 

последний раз – от 1 ноября 2018 г.  

Данное обращение направлено в Пресненскую межрайонную прокуратуру. 

Из поступившего ответа следует, что указанное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела 18 января 2019 г. отменено прокуратурой, 

материал возвращен для организации дополнительной проверки. 

 

15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Ф. на ненадлежащее проведение 

ОМВД России по району Коптево г. Москвы проверки по заявлению о 

преступлении и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 11 

декабря 2018 г.  

Данное обращение направлено в прокуратуру г. Москвы.  

Из поступившего ответа следует, что указанное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено Коптевской межрайонной 

прокуратурой, материал возвращен для организации дополнительной проверки. 

В связи с волокитой и нарушением требований статьи 6.1 УПК Российской 

Федерации прокуратурой города заместителю начальника ГУ МВД России по г. 

Москве 11 февраля 2019 г. внесено представление. 

 

16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Т. на решение следователя ОМВД 

России по Басманному району г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного 

дела по его заявлению, по факту угона автомобиля.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для проверки доводов 

заявителя. Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, 

Бассманной межрайонной прокуратурой г. Москвы решение следователя об 

отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Т. отменено, материал 

проверки направлен для проведения дополнительной доследственной проверки. 

В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

выразившимися в длительном непринятии законного и обоснованного решения 

по материалу проверки, прокуратурой начальнику СО ОМВД России по 
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Басманному району г. Москвы внесено представление, которое рассмотрено и 

удовлетворено. 

 

17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба И. на ненадлежащее 

расследование уголовного дела.  

Данная жалоба для проверки доводов заявителя направлена в прокуратуру 

г. Москвы. Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, 

доводы заявителя о необоснованном привлечении к уголовной ответственности 

не подтвердились. 

 В связи с допущенными нарушениями закона, связанными с волокитой 

при принятии к производству уголовного дела, межрайонной прокуратурой в 

адрес начальника следственного отдела ОМВД России по району Тропарево-

Никулино г. Москвы внесено требование, которое рассмотрено и удовлетворено. 

 

18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с ООП УМВД России по г. Твери 
 

К Уполномоченному поступила жалоба пенсионерки и инвалида Я. на 

незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

По имеющейся информации прокуратурой Московского района г. Твери 

по состоянию на 10.04.2019 постановление об отказе отменено. УМВД России 

по г. Твери принято решение о возбуждении уголовного дела по факту 

мошенничества. Установлены конкретные фигуранты по делу. 

По информации заместителя начальника полиции по ООП УМВД России 

по г. Твери, в действиях должностных лиц Московского ОП УМВД России по г. 

Твери были выявлены нарушения при проведении проверки по материалу КУСП 

№ 19415 и инициировано проведение служебной проверки, к виновным 

должностным лицам приняты меры дисциплинарного воздействия. 

Кроме того, от Московского отдела полиции получены сведения о том, что 

по выявленным и указанным в заключении Уполномоченного нарушениям 

уголовно-процессуального закона принимаются меры, направленные на 

недопущение подобного впредь. С сотрудниками участковых отделений 

полиции г. Твери проведены дополнительные занятия, направленные на 

устранения причин и условий, способствующих нарушению прав и законных 

интересов граждан. 

 

19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась А. на ненадлежащее реагирование УМВД России по городскому 

округу Химки по факту порчи в 2017 году ее автомобиля.  
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В своей жалобе заявитель указывает на длительное бездействие органа 

дознания при проведении процессуальной проверки и неоднократное принятие 

необоснованного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 

невзирая на указания надзирающего прокурора, что повлекло нарушение ее прав.  

Данная жалоба Уполномоченным направлена в прокуратуру Московской 

области для проверки изложенных в ней доводов и принятия соответствующих 

мер реагирования. 

Химкинской городской прокуратурой 18 марта 2019 постановление УМВД 

России по городскому округу Химки об отказе в возбуждении уголовного дела 

от 28 марта 2018 по заявлению А. о повреждении принадлежащего ей 

автомобиля отменено в связи с неполнотой проверочных мероприятий и 

материалы направлены для проведения дополнительной проверки. 

В связи с выявленными фактами нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе волокитой органа дознания при проведении 

проверки, Химкинской городской прокуратурой 18 марта 2019 начальнику 

УМВД России по городскому округу Химки внесено представление об их 

устранении с требованием о привлечении виновных должностных лиц к 

дисциплинарной ответственности. 

 

20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Кузьминской межрайонной 

прокуратурой Юго-Восточного административного округа г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба С. на неоднократные (в течение 

двух лет 7 раз) постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 

мошенничества, самоуправства и использования заведомо подложного 

документа, вынесенные ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы.  

Уполномоченным данное обращение было направлено в Кузьминскую 

межрайонную прокуратуру Юго-Восточного административного округа г. 

Москвы для разрешения по существу. Из ответа следовало, что постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела от 22 мая 2018 г. отменено 

Кузьминской межрайонной прокуратурой Юго-Восточного административного 

округа г. Москвы 24 января 2019 г., материал направлен в ОМВД России по 

району Текстильщики г. Москвы для организации дополнительной проверки, 

органу дознания даны конкретные указания о проведении дополнительных 

проверочных мероприятий.  

 

21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на решение ОМВД России по 

району Бибирево г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела на 

основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК Российской Федерации по её 

заявлению о причинении ей телесных повреждений гражданином Ф.  
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Из ответа и.о. прокурора города Москвы следовало, что постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела 07.03.2019 отменено Бутырской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы, материалы направлены на 

дополнительную проверку.  

В тот же день по факту выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе требований статьи 6.1 УПК Российской 

Федерации, начальнику ОМВД России по району Бибирево г. Москвы внесено 

представление.  

 

22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Юго-Восточного 

административного округа г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступило коллективное обращение З., Б. и В. с 

жалобой на ненадлежащее реагирование ОМВД России по району Лефортово г. 

Москвы по их заявлениям о противоправных действиях Т. 

В жалобе заявители указывали на длительное бездействие 

правоохранительных органов при проведении проверки по заявлениям о 

преступлении, невзирая на указания надзирающего прокурора и постановления 

Лефортовского районного суда г. Москвы от 29 марта 2018г. о признании 

незаконным бездействие начальника ОМВД России по району Лефортово 

г.Москвы, что повлекло нарушение прав заявителей на доступ к правосудию. В 

результате безнаказанности и непринятия правоохранительными органами 

необходимых мер по пресечению противоправной деятельности Т., последний, 

продолжал совершать противоправные деяния в отношении заявителей.   

Данная жалоба была направлена в прокуратуру Юго-Восточного 

административного округа г. Москвы для разрешения по существу.  

Согласно ответу межрайонного прокурора, Лефортовской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы 1 марта 2019г. постановление ОМВД России по району 

Лефортово г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела от 31 января 2019 

г. по заявлению З. о повреждении гражданином Т. его имущества отменено, 

материал направлен для проведения дополнительной проверки. 

Лефортовской межрайонной прокуратурой г. Москвы 1 марта 2019 г. на 

имя начальника ОМВД России по району Лефортово г. Москвы внесено 

представление, по результатам рассмотрения на участковых уполномоченных 

ОМВД России по району Лефортово г. Москвы К. и Ч. наложено 

дисциплинарное взыскание в виде устного выговора в публичной форме. 

 

23. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба С. на постановление ОМВД 

России по району Отрадное г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела 

по факту незаконного завладения жилым помещением и бездействие 

надзирающего прокурора.  
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Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы. По информации, 

поступившей их прокуратуры, решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела 01.04.2019 Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы отменено, 

материал направлен на дополнительную проверку. 

В тот же день внесено представление об устранении нарушений 

федерального законодательства начальнику ОМВД России по району Отрадное 

г. Москвы. 

 

24. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Мещанской межрайонной 

прокуратурой ЦАО г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступила жалоба на отказ в возбуждении 

уголовного дела в отношении С. и по другим вопросам.  

В ответ на запрос Уполномоченного первый заместитель Мещанского 

межрайонного прокурора ЦАО г. Москвы сообщил, что постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела от 9 мая 2018 г. отменено Мещанской 

межрайонной прокуратурой ЦАО г. Москвы 13 февраля 2019 г. Прокуратурой 

внесено требование об устранение нарушений уголовно-процессуального 

законодательства. 

 

25. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новомосковского 

административного округа г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась пенсионерка преклонного возраста, инвалид II группы Х.. на 

ненадлежащее реагирование ОП Щербинский УМВД России по г. Москве  по 

факту противоправных действий соседа, который 20.10.2015 причинил ей вред 

здоровью и систематически продолжает совершать в отношении нее 

противоправные действия. В жалобе заявитель указывает на бездействие 

правоохранительных органов при проведении проверки по заявлению о 

преступлении и не принятие необходимых мер по пресечению противоправных 

действий соседа и привлечению его к ответственности, что повлекло нарушение 

ее прав.  

Данная жалоба была направлена в прокуратуру Новомосковского 

административного округа г. Москвы для проверки изложенных в ней доводов и 

принятия соответствующих мер реагирования.  

По результатам прокурорской проверки прокуратурой округа 25 января 

2019 постановление МО МВД России «Щербинский» г. Москвы об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено, материал направлен для проведения 

дополнительной проверки.  
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26. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ЦАО г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Б. на неисполнение должностными 

лицами ОМВД России по Тверскому району г. Москвы вступивших в законную 

силу постановлений Тверского районного суда г. Москвы, на бездействие 

следственного органа и надзирающего прокурора. 

По информации заместителя прокурора ЦАО г. Москвы постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела отменено. По результатам 

процессуальной проверки по материалу КУСП № 367/27356 следователем СО 

ОМВД России по району Тверской г. Москвы 26 марта 2019 г. принято решение 

о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ.  

В настоящее время проводятся следственные действия. 

В телефонной беседе с заявительницей Б. установлено, что по уголовному 

делу она признана потерпевшей, подозреваемый в преступлении Ш. объявлен в 

розыск, 21 мая 2019 г. с её участием будут проводиться следственные действия.  

 

27. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с руководителем ГСУ СК России по г. 

Москве 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Ш. на отказ Главным 

следственным управлением СК России по г. Москве в возбуждении уголовного 

дела по её заявлению о противоправных действиях сотрудников МУ МВД 

России «Троицкий» г. Москвы. 

В связи с выявленными нарушениями при проведении доследственной 

проверки Уполномоченным было направлено и.о. руководителя ГСУ СК России 

по г. Москве заключение с рекомендациями о необходимых мерах 

восстановления прав. 

По информации и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве, 

руководителем ГСУ СК России по г. Москве 29 апреля 2019 г. постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела отменено и материалы направлены для 

организации дополнительной проверки. Ход проверки поставлен на личный 

контроль.  

 

28. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на нарушение 

конституционных и жилищных прав, на отказ ОМВД России по району 

Черёмушки г. Москвы в возбуждении уголовного дела по заявлению о 

мошеннических действиях при выдаче ПАО «Сбербанк России» кредита под 

залог квартиры. 

По информации начальника четвёртого отдела управления по надзору за 

уголовно-процессуальной и ОРД ОВД и прокуратуры г. Москвы, постановление 
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об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой 19 апреля 2019 г. 

отменено, материалы направлены на дополнительную проверку. 

Руководству ОМВД России по району Черёмушки г. Москвы в тот же день 

внесено представление об устранении нарушений статьи 6.1 УПК РФ.  

 

29. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба С. на ненадлежащую проверку 

УМВД России по г.о. Домодедово его заявления о проникновении в жилое 

помещение и причинения телесных повреждений преступлении. 

По информации начальника отдела управления по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних 

дел прокуратуры Московской области, по обращению заявителя С. организована 

дополнительная процессуальная проверка.  

По фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства прокуратурой г. Москвы внесены начальнику УМВД России 

по г.о. Домодедово и руководителю СО по г. Домодедово ГСУ СК России по 

Московской области  представления об их устранении.  

 

30. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному обратился М., с жалобой на решение следователя 

ОМВД России по району Марьино г. Москвы об отказе в возбуждении 

уголовного дела.  

Данная жалоба направлена Уполномоченным для проверки доводов 

заявителя в прокуратуру г. Москвы. Согласно информации, поступившей из 

прокуратуры г. Москвы по заявлению М. ОМВД России району Марьино 

г.Москвы проведена проверка о неправомерных действиях Ш., по результатам 

которой вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное 

решение прокуратурой отменено, материалы возвращены для проведения 

дополнительной проверки. В связи с допущенной волокитой и иными 

нарушениями закона при проведении проверки, Люблинской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы в адрес начальника УВД по ЮВАО ГУ МВД России    

по г. Москве внесено требование, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

31. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Рязанской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Т., с жалобой на необоснованное привлечение к уголовной 

ответственности и противоправных действий сотрудников полиции. 

Данная жалоба направлена Уполномоченным для проверки доводов 

заявителя в прокуратуру Рязанской области.  
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Согласно информации, поступившей из прокуратуры Рязанской области 

доводы заявителя о необоснованном привлечении к уголовной ответственности 

своего подтверждения не нашли. По заявлению Т. о применении сотрудниками 

полиции физической силы Железнодорожным МСО г. Рязань СУ СК России по 

Рязанской области проведена проверка, по результатам которой принято 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное решение 

руководителем следственного органа отменено, материалы возвращены 

следователю для проведения дополнительной доследственной проверки.  

 

32. 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 Б. на противоправные действия директора МОУ Красненской 

СОШ Алексеевского района Белгородской области и постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении.  

Согласно ответу и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением 

федерального законодательства прокуратуры Белгородской области, 

постановление СО ОМВД России по Алексеевскому району и г. Алексеевке 

Белгородской области об отказе в возбуждении уголовного дела от 9 февраля 

2019 г. отменено заместителем Алексеевским межрайонным прокурором, 

материал направлен руководителю следственного органа для организации 

дополнительной проверки.  

 

33. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с СУ СК России по Владимировской 

области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба Г. на отказ Кольчугинским МСО СУ СК России по 

Владимировской области в возбуждении уголовного дела по заявлению о 

совершении изнасилования.  

Согласно ответу и.о. руководителя СУ СК России по Владимировской 

области, постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 131 УК Российской Федерации. Ход 

расследования взят руководителем СУ СК России по Владимировской области 

на контроль.  

 

34. 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 решение СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. 

Москве об отказе в возбуждении уголовного дела на основании пункта 2 части 1 
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статьи 24 УПК Российской Федерации по заявлению о мошеннических 

действиях со стороны сотрудников ОАО АКБ «МФТ-Банк».    

Жалоба была направлена Уполномоченным в прокуратуру г. Москвы. 

Согласно ответу заместителя начальника управления по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних 

дел прокуратуры г. Москвы, постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела 8 мая 2019 г. отменено прокуратурой СВАО г. Москвы, материалы 

направлены на дополнительную проверку.  

По факту выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе требований статьи 6.1, части 4 статьи 148 УПК 

Российской Федерации, начальнику указанного следственного органа внесено 

представление, по результатам рассмотрения которого 2 должностных лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 

35. 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. с жалобой на решение ОМВД России по району Бибирево 

г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела на основании пункта 2 части 

1 статьи 24 УПК Российской Федерации по её заявлению о причинении ей 

телесных повреждений Ф. 

Жалоба была направлена Уполномоченным в прокуратуру г. Москвы. 

Согласно ответу прокуратуры города Москвы постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено 13 мая 2019 г. Бутырской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы, материалы направлены на дополнительную проверку.  

По факту выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе требований статьи 6.1 УПК Российской 

Федерации, начальнику ОМВД России по району Бибирево г. Москвы внесено 

представление. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

 

36. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Пресненской межрайонной 

прокуратурой ЦАО г. Москвы 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась пенсионерка К. с жалобой на ненадлежащее реагирование 

сотрудниками отдела полиции МВД России по Пресненскому району г. Москвы 

на ее заявления о нарушении тишины со стороны соседей 

Данная жалоба была направлена Уполномоченным в Пресненскую 

межрайонную прокуратуру ЦАО г. Москвы для разрешения по существу. 

Согласно ответу заместителя межрайонного прокурора, межрайонной 

прокуратурой 26 апреля 2019 г. постановление ОМВД России по Пресненскому 
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району г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела от 10 марта 2017 г. 

признано незаконным и необоснованным, в связи с чем отменено.  

 

37. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Клинской городской прокуратурой 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Л. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела на причинение 

легкого вреда здоровью. Л. являясь председателем кооператива ЖСК «ЦЕНТР» 

находилась в подъезде дома 9А по ул. 50 лет Октября, где у нее произошел 

конфликт с К. – инициатор конфликта. В результате конфликта Л. был причинен 

легкий вред здоровью.  

Жалоба Уполномоченным была направлена в Клинскую городскую 

прокуратуру для разрешения по существу. Согласно ответу заместителя 

прокурора Клинской городской прокуратуры от 19 апреля 2019 г. постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела вынесенное 29 декабря 2018 г. ОМВД 

России по г.о. Клин, по факту причинения легкого вреда здоровью Л., отменено 

Клинской городской прокуратурой 19 апреля 2019 г., материал направлен для 

проведения дополнительной проверки в ОМВД России по г.о. Клин.  

 

38. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Р. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД России по 

Тимирязевскому району г. Москвы, Коптевского МСО СУ по САО ГСУ СК 

России по г. Москве и ненадлежащий надзор со стороны Коптевской 

межрайонной прокуратуры при проведении проверки по факту смерти её сына. 

5 февраля 2018 г. в городской клинической больнице № 50 г. Москвы. 

Жалоба направлена Уполномоченным в прокуратуру г. Москвы. Согласно 

ответу заместителя начальника управления по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних 

дел прокуратуры г. Москвы, постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела 2 апреля 2019 г. отменено прокуратурой г. Москвы, материалы направлены 

на дополнительную проверку.  

По факту выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе требований статьи 6.1 УПК Российской 

Федерации, начальнику ОМВД России по Тимирязевскому району г. Москвы 

внесено представление. Ход и результаты доследственной проверки 

прокуратурой поставлены на контроль.  
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39. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Сергиево-Посадской городской 

прокуратурой 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. с жалобой на бездействие правоохранительных органов по 

Сергиево-Посадскому району Московской области и городу Москве при 

проведении процессуальных проверок по сообщениям о преступлениях.  

Уполномоченным в Сергиево-Посадскую городскую прокуратуру 

направлен запрос о предоставлении информации о результатах дополнительных 

проверок и законности принятых по ним процессуальных решений.  

Согласно поступившему ответу 28 марта 2019 г. Сергиево-Посадской 

городской прокуратурой четыре постановления УМВД России по Сергиево-

Посадскому району об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлениям С. 

о незаконном строительстве отменены.   

 

40. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ВАО г. Москвы 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ч. с жалобой на отказ СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. 

Москве в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, имевшего место 2 июля 

2018 г. 

Жалоба Уполномоченным была направлена в прокуратуру ВАО по 

г. Москве. Согласно ответу заместителя прокурора ВАО по г. Москве, 

постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела 8 апреля 

2019 г. отменено, возбуждено уголовное дело № 11901450003000332 по 

признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК Российской 

Федерации. Ход расследования взят прокуратурой по ВАО г. Москвы на 

контроль. 

 

41. 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 

обратилась Ж. с жалобой на бездействия сотрудников полиции. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

г. Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, по 

заявлению Ж. проведена проверка в отношении сотрудников ОМВД России по 

району Соколиная гора г. Москвы по результатам которой, принято решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела. Данное решение прокуратурой отменено 

как преждевременное, материал направлен для проведения дополнительной 

доследственной проверки.  

По факту выявленных нарушений о разумных сроках уголовного 

судопроизводства, Измайловской межрайонной прокуратурой г. Москвы в адрес 
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начальника ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы внесено 

представление, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

42. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Пресненской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. с жалобой на решения ОМВД России по Пресненскому району г. 

Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела по ее заявлению о совершении 

М. и А. мошеннических действий, в результате которых они лишены 

единственного жилья. 

По сообщению заявительницы, органом предварительного расследования 

не дана надлежащая оценка доводам ее заявления, не установлено 

местонахождения предполагаемых виновных лиц и не проведен их опрос. 

С целью проверки в порядке надзора данных фактов направлено 

обращение в Пресненскую межрайонную прокуратуру г. Москвы. 

По результатам проведенной проверки доводы С. о нарушении уголовно-

процессуального законодательства при проведении доследственной проверки 

нашли свое подтверждение. Постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела от 03.04.2018 и от 13.09.2018 признаны незаконными, отменены и 

направлены начальнику ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы для 

организации дополнительной проверки. 

Начальнику ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы внесено 

представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное 

лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания.  

 

43. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

Заявитель П. обратился к Уполномоченному с жалобой на бездействие 

должностных лиц правоохранительных органов района Бибирево г. Москвы при 

рассмотрении его заявления о преступлении.     

С целью проверки доводов заявителя в прокуратуру города Москвы было 

направлено обращение. 

Из ответа органов прокуратуры следовало, что по результатам 

проведенной проверки установлено, что по заявлению П. правоохранительными 

органами неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела, в том числе 21 июня 2019 года. Указанное решение Бутырской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы 28 июня 2019 года отменено, материал 

возвращен для проведения дополнительной проверки, которая до настоящего 

времени не завершена. По факту выявленных нарушений уголовно-

процессуального законодательства, межрайонной прокуратурой внесено 

представление начальнику органа дознания.   
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44. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному обратилась гражданка А. с жалобой на бездействие 

полиции МВД России по району Отрадное г. Москвы по вопросу отказа в 

возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении. 

В ходе прокурорской проверки сведений по обращению Уполномоченного 

постановление от 14.06.2019 ОМВД России по району Отрадное г. Москвы 

отменено Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы 24.06.2019, 

материал направлен для проведения дополнительной проверки. По факту 

выявленных нарушений уголовно-процессуального законодательства в адрес 

начальника ОМВД России по району Отрадное г. Москвы внесено 

представление об устранении выявленных нарушений закона.  

 

45. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба пенсионера, инвалида 2-й группы 

К. на самоуправные действия председателя садоводческого некоммерческого 

товарищества (далее – СНТ) «Московский садовод» и электрика указанного 

СНТ, выразившихся в незаконном отключении ее дома и садового участка от 

электроснабжения, ненадлежащее проведение доследственной проверки по ее 

заявлению о преступлении и постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

По заключение Уполномоченного указанное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено надзирающим прокурором, материал 

направлен для проведения дополнительной проверки. В адрес начальника МУ 

МВД России «Щелковское» внесено представление, поставлен вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. 

11 октября от заявительницы поступила благодарность на имя 

Уполномоченного. 

 

46. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором Ленинского района г. 

Воронежа 

 

К Уполномоченному поступило обращение К. с жалобой на бездействие 

полиции по вопросу отказа в возбуждении уголовного дела по заявлению о 

преступлении. 

В ходе прокурорской проверки сведений по обращению Уполномоченного 

постановление от 10.06.2019 УУП ОУУП и ПНД УМВД России по г. Воронежу 

отменено прокуратурой района 21.06.2019 в порядке текущего надзора, материал 

направлен в УМВД России по г. Воронежу для проведения дополнительной 

проверки. В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 
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законодательства в адрес начальника УМВД России по г. Воронежу внесено 

представление об устранении выявленных нарушений закона.  

 

47. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором Фрунзенского района г. 

Иваново 

 

К Уполномоченному поступила коллективная жалоба участников долевого 

строительства жилого дома № 37 по ул. Якова Гарелина в г. Иваново на 

многократные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по их 

заявлениям о преступлении, последний раз - от 6 ноября 2018 г. 

В ходе проверки сведений по обращению Уполномоченного, 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 6 ноября 2018 г. 

отменено прокуратурой Фрунзенского района г. Иваново 25 февраля 2019 г., 

материал направлен для проведения дополнительной проверки. Внесено 

обобщенное представление на имя начальника ОМВД России по Фрунзенскому 

району г. Иваново.  

 

48. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение М. с жалобой на бездействие 

Солнцевского МСО по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве, которым по факту 

гибели новорождённого ребёнка заявительницы отказано в возбуждении 

уголовного дела. Процессуальная проверка по её заявлению превысила разумные 

сроки. 

Уполномоченным направлены обращения прокурору г. Москвы о 

проведении проверки доводов заявительницы. 

Согласно ответу, постановление следователя об отказе в возбуждении 

уголовного отменено 5 июня 2019 г., материалы направлены на дополнительную 

проверку. По материалу проверки назначена дополнительная комплексная 

экспертиза.  

 

49. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Восточного 

административного округа г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение П. с жалобой на отказ в 

возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении при проведении 

доследственной проверки сотрудниками ОП УВД по ВАО ГУ МВД России по г. 

Москве. 

По запросу Уполномоченного в ходе прокурорской проверки изложенные 

доводы заявительницы нашли своё подтверждение. В связи с чем, прокуратурой 

Восточного административного округа г. Москвы постановление ОЭБ и ПК УВД 
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по ВАО ГУ МВД России по г. Москве об отказе в возбуждении уголовного дела 

от 27.05.2019 было отменено. Материалы дела возвращены для проведения 

дополнительной проверки.  

По факту выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства прокуратурой округа начальнику УВД по ВАО ГУ МВД 

России по г. Москве 08.07.2019 внесено представление об их устранении.  

 

50. 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 

обратилась А. с жалобой на отказ ОУР ОМВД России по Мещанскому району г. 

Москвы в возбуждении уголовного дела по ее заявлению о мошеннических 

действиях в сфере кредитования. 

В жалобе заявитель указывает на волокиту и бездействие 

правоохранительных органов при проведении проверки по заявлению о 

преступлении, невзирая на указания надзирающего прокурора, наличие 

необоснованного спора о подследственности, что повлекло нарушение ее прав.  

Жалоба направлена в прокуратуру города Москвы для разрешения по 

существу. 

В связи с выявленными Савеловской межрайонной прокуратурой г. 

Москвы нарушениями СО ОМВД России по Савеловскому району г. Москвы 

уголовно-процессуального законодательства в ходе расследования уголовного 

дела, возбужденного 29 апреля 2019 г., начальнику органа следствия внесено 

требование.  

 

51. 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 

обратились А. и А. с жалобой на постановление ОМВД России по району 

Раменки г. Москвы по заявлениям о незаконных сносах гаражей и причинения 

крупного материального ущерба. 

Из жалобы заявителей следует, что Никулинской межрайонной 

прокуратурой и прокуратурой Западного административного округа г. Москвы 

их доводы не рассмотрены, бездействию сотрудников полиции надлежащая 

оценка не дана.   

Данная жалоба направлена в прокуратуру города Москвы для разрешения 

по существу. 

Никулинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 21 июня 2019 г. 

постановления ОМВД России по району Раменки г. Москвы об отказе                  в 

возбуждении уголовного дела по сообщениям о преступлении от 26 октября 

2018г. и 28 октября 2018г. отменены.  
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52. 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 

обратилась Б. с жалобой на бездействие правоохранительных органов города 

Москвы по ее заявлению о мошеннических действиях сотрудников ООО 

«Инсайт Финанс», в результате которых ей причинен ущерб в особо крупном 

размере, что повлекло нарушение прав заявителя. 

Данная жалоба Уполномоченным была направлена в прокуратуру 

г. Москвы для рассмотрения по существу. 

Прокуратурой Центрального района г. Москвы 12 августа 2019 г. 

постановление ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 24 июля 2019 г. отменено. 

По фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе статьи 6.1 УПК Российской Федерации, 

прокуратурой округа начальнику УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 14 

августа 2019 г. внесено представление.  

 

53. 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 

обратилась пенсионерка В. с жалобой на бездействие ОМВД России по 

Чертаново Южное г. Москвы при проведении проверки по ее заявлению о 

противоправных действиях соседки. 

В жалобе заявитель указывает на необоснованный отказ в возбуждении 

уголовного дела и бездействие надзирающего прокурора, что повлекло 

нарушение ее прав.  

Данная жалоба была направлена в прокуратуру г. Москвы для 

рассмотрения по существу. 

Чертановской межрайонной прокуратурой г. Москвы 29 июля 2019 г. 

постановление ОМВД России по району Чертаново Южное г. Москвы об отказе 

в возбуждении уголовного дела от 6 октября 2018г. отменено.  

 

54. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г. с жалобой на бездействие ОМВД России по г.о. Чехов по ее 

заявлению о противоправных действиях Ф., выразившихся в незаконном 

удерживании ее престарелой бабушки – Ш., и воспрепятствование последней в 

общении с родственниками. 

В жалобе заявитель указывает на бездействие правоохранительных 

органов при проведении проверки по заявлению о преступлении и принятии 

необоснованного процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела, что повлекло нарушение ее прав.  



 

197 

Данная жалоба была направлена в прокуратуру Московской области для 

разрешения по существу. 

Чеховской городской прокуратурой 13 июня 2019 г. процессуальное 

решение ОМВД России по г.о. Чехов об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено, материал направлен для проведения дополнительной проверки.  

 

55. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Г. с жалобой на ненадлежащее реагирование Нахабинского отдела 

полиции УМВД России по Красногорскому району Московской области по его 

заявлению о порче имущества. 

В жалобе заявитель указывает на бездействие правоохранительных 

органов при проведении проверки по заявлению о преступлении и принятие 

необоснованного процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела, что повлекло нарушение его прав.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Московской области для 

разрешения по существу. 

Краснодарской городской прокуратурой 13 июня 2019 г. начальнику 

УМВД России по г.о. Красногорск внесено требование об устранении 

нарушений закона, восстановлении материалов и проведении проверок в 

порядке статей 144, 145 УПК Российской Федерации.  

 

56. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Преображенской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному обратился Д. с жалобой на бездействие сотрудников 

отдела полиции № 71 ОМВД России по Преображенскому району г. Москвы при 

проведении процессуальной проверки по его заявлению о противоправных 

действиях сотрудников охраны магазина Пятерочка, расположенного по адресу: 

г. Москва, ул. Хромова, д. 7/1, корп.1, что повлекло нарушение его прав.  

Данная жалоба Уполномоченным была направлена в Преображенскую 

межрайонную прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

Преображенской межрайонной прокуратурой г. Москвы 20 мая 2019 г. 

постановление ОМВД России по району Преображенское г. Москвы об отказе  в 

возбуждении уголовного дела по сообщению о преступлении от 4 февраля  

2019г. отменено.  

 

57. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному обратился К. с жалобой на решение ОМВД России по 

району Бибирево г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела на 
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основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК Российской Федерации по ее 

заявлению о причинении ей телесных повреждений Ф.  

Уполномоченным жалоба направлена для рассмотрения прокурору г. 

Москвы. Согласно ответу прокуратуры г. Москвы постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено, материалы направлены на 

дополнительную проверку.  

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 13 мая 

2019 г. Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы, материалы 

направлены на дополнительную проверку.  

По факту выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе требований статьи 6.1 УПК Российской 

Федерации, начальнику ОМВД России по району Бибирево г. Москвы внесено 

представление. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности.  

 

58. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному обратилась пенсионерка Л. с жалобой на 

ненадлежащее реагирование отделом МВД России по району Кузьминки г. 

Москвы на ее заявления о противоправных действиях соседки по квартире. 

В жалобе заявитель указывает на бездействие правоохранительных 

органов при проведении проверки по заявлению о преступлении и принятии 

необоснованного процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела, что повлекло нарушение ее прав.  

Данная жалоба Уполномоченным направлена в прокуратуру города 

Москвы для разрешения по существу. Кузьминской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы 13 июня 2019 г. постановления ОМВД России по району Кузьминки 

г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела от 15 декабря 2018 г. и 30 

апреля 2019 г. по заявлениям Л. о совершении соседкой в отношении нее 

противоправных действий отменены.  

 

59. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на решения МУ МВД России 

«Балашихинское» Московской области об отказах в возбуждении уголовных дел 

по ее заявлениям о противоправных действиях М. и других соседей, 

повреждении имущества, незаконном проживании лиц с Кавказского региона. 

04.06.2019 жалоба направлена для рассмотрения в прокуратуру Московской 

области.   

Постановления органа дознания от 11.07.2019, 20.06.2019, 12.06.2019 и 

17.05.2019 Балашихинским городским прокурором 19.07.2019 отменены, 

материалы проверок объединены и направлены в МУ МВД России 

«Балашихинское» для проведения дополнительной проверки.  
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60. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Костромской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба М. в защиту прав матери, М., на 

бездействие полиции, отказавшейся возбуждать уголовное дело по факту 

неоднократных избиений М. ее мужем, М.  

В связи с данным обстоятельством заявитель просил Уполномоченного 

оказать содействие по разрешению обозначенной проблемной ситуации. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Костромской области 

проведена проверка сведений, изложенных в обращении заявителя.  

По результатам проверки установлено, что в отношении М. возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 117 УК 

РФ, по факту систематических побоев супруге М. Дело направлено в суд. 

В настоящее время в ОП № 1 УМВД России по г. Костроме проводится 

дополнительная проверка по сообщениям о нанесении М. побоев М. 22.02.2019 

и 02.06.2019. 

В связи с вынесением по данным сообщениям о преступлениях 

необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, а 

также непроведением сотрудниками полиции надлежащих профилактических 

мероприятий для пресечения противоправных деяний, 18.06.2019 заместителем 

прокурора г. Костромы начальнику ОП № 1 внесено представление об 

устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого два 

должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 

 

61. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 
 

К Уполномоченному обратилась Н. с жалобой на ненадлежащее 

реагирование правоохранительных органов г. Дмитрова и бездействие 

надзирающего прокурора по ее заявлению о мошеннических действиях В., в 

результате которых она и инвалид с детства К. лишились жилья, последний 

погиб при невыясненных обстоятельствах.  

В жалобе заявитель указывает на бездействие правоохранительных 

органов при проведении проверки по заявлению о преступлении и не 

привлечение виновных лиц к ответственности, что повлекло нарушение ее прав. 

В прокуратуру Московской области направлен запрос о результатах 

дополнительной проверки по заявлению Н. о мошеннических действиях В. с 

квартирой и законности принятого процессуального решения, а также о 

рассмотрении внесенного представления. Дмитровской городской прокуратурой 

21 июня 2019 г. постановление УМВД России по Дмитровскому району об отказе 

в возбуждении уголовного дела от 20 июня 2019 г. отменено.  
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62. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась П. с жалобой на бездействие сотрудников УВД по ЮЗАО ГУ МВД 

России по г. Москве при рассмотрении ее заявлений о противоправных 

действиях Я. в отношении нее и членов ее семьи, выразившиеся в 

мошеннических действиях. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру города Москвы для разрешения 

по существу. 

Кунцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы 5 июля 2019 г. 

постановление ОМВД России по Можайскому району г. Москвы об отказе в 

возбуждении уголовного дела по сообщению о преступлении от 5 июня 2019г. 

отменено.  

 

63. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ч. с жалобой на бездействие сотрудников ОМВД России по району 

Чертаново Центральное г. Москвы правоохранительных органов при 

рассмотрении ее заявлений о противоправных действиях ранее судимого Г. в 

отношении нее и ее несовершеннолетней дочери. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по 

существу. 

Межрайонной прокуратурой г. Москвы 14 июня 2019 г. постановления 

ОМВД России по району Чертаново Центральное г. Москвы об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 20 мая 2019 г. и 11 апреля 2019 г. отменены. 

Кроме того, Межрайонной прокуратурой г. Москвы 25 июня 2019 г. 

начальнику ОМВД России по району Чертаново Центральное г. Москвы внесено 

представление, в связи с выявленными нарушениями требований уголовно-

процессуального законодательства, разумного срока досудебного производства.  

 

64. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Ч. с жалобой на ненадлежащее реагирование ОМВД России по району 

Аэропорт г. Москвы по заявлению о мошеннических действиях К., причинившей 

ему ущерб в особо крупном размере. 

В жалобе заявитель указывает на бездействие правоохранительных 

органов при проведении проверки по заявлению о преступлении, невзирая на 

указания надзирающего прокурора, и принятие очередного необоснованного 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, что повлекло 

нарушение права его на доступ к правосудию. 
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Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по 

существу. 

Савеловской межрайонной прокуратурой г. Москвы 15 июля 2019 г. 

постановление ОМВД России по району Аэропорт г. Москвы об отказе                 в 

возбуждении уголовного дела от 2 июля 2019 отменено. 

Надзирающей прокуратурой 16 августа 2019 г. начальнику ОМВД России 

по району Аэропорт г. Москвы внесено представление. (Справка по 

восстановленным правам граждан Управления защиты прав человека в 

уголовном судопроизводстве за сентябрь). 

 

65. 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      

обратилась Б. в защиту брата – А. о несогласии с решением об отказе в 

возбуждении уголовного дела по заявлению А. Данная жалоба направлена для 

проверки доводов заявителя в прокуратуру Тульской области. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Тульской области, по 

заявлению А. о причинении ему телесных повреждений проведена 

процессуальная проверка, по результатам которой вынесено решение об отказе 

в возбуждении уголовного дела. Данное решение прокуратурой области 

отменено, материал направлен для проведения дополнительной проверки.  

 

66. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан Б. о 

нарушении прав граждан Республики Таджикистан, обвиняемых в убийстве Ч. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру г. 

Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, 

Зюзинским МРСО ГСУ СК России по г. Москве проведена проверка по факту 

причинения телесных повреждений гражданам Республики Таджикистан С., Б., 

А., А., С. и Т. при их задержании. По результатам проверки отказано в 

возбуждении уголовного дела. Данное решение Зюзинской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы отменено, материалы возвращены следователю для 

проведения дополнительной проверки. Восстановлены права 6 человек.  

 

67. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Рязанской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратилась Г. с жалобой на необоснованное привлечение к уголовной 

ответственности. Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в 

прокуратуру Рязанской области. 
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Согласно информации, поступившей из прокуратуры Рязанской области, 

изучение материалов уголовного дела показало, что при вынесении 

постановления о возбуждении уголовного дела следователем допущены 

существенные нарушения требований ст.ст. 140, 146 УПК РФ. В этой связи в 

адрес начальника СУ УМВД России по Рязанской области внесено требование 

об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено 

и удовлетворено. Незаконное постановление о возбуждении уголовного дела 

отменено.  

 

68. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился К. с жалобой на сотрудников полиции, которые использовали 

недозволительные методы расследования уголовного дела в отношении дочери 

– К. Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

г. Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, в 

отношении К. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В настоящее 

время обвиняемая содержится под стражей. Условия содержания К. в ФКУ 

СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве не соответствуют норме санитарной 

площади, в связи с чем начальнику ФКУ СИЗО-6 внесено представление об 

устранении нарушений требований федерального закона.  

В связи с показаниями К. о неправомерных действиях сотрудников органов 

внутренних дел, выразившихся в применении к ней физической силы при 

задержании, Никулинским МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК Россий по г. Москве 

принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное решение 

отменено как преждевременное, материал направлен на проведение 

дополнительной проверки.  

 

69. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился С. с жалобой на несогласия с решением об отказе в возбуждении 

уголовного дела по его заявлению. Данная жалоба направлена для проверки 

доводов заявителя в прокуратуру Московской области. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Королева 

Московской области, по заявлению С. о привлечении к уголовной 

ответственности сотрудников УМВД России по г.о. Королев проведена 

проверка, по результатам которой вынесено решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Данное решение и.о. руководителя следственного органа 

отменено как преждевременное, материал возвращен следователю для 

проведения дополнительной доследственной проверки. В связи с нарушением 
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требований ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства, в 

адрес руководителя СО по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области 

внесено требование об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и 

удовлетворено.  

 

70. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился М. с жалобой на решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Московской области. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Московской области, 

ОП по г.о. Реутов МУ МВД России «Балашихинское» по заявлению М. 

проведена проверка, по результатам которой принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Данное решение отменено прокуратурой г. 

Реутов, материал направлен для проведения дополнительной доследственной 

проверки. В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального 

закона о разумном сроке уголовного судопроизводства, начальнику МУ МВД 

России «Балашихинское» прокуратурой г. Реутов внесено требование, которое 

рассмотрено и удовлетворено.  

 

71. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Н. с жалобой на процессуальное решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела по его заявлению. Данная жалоба направлена для проверки 

доводов заявителя в прокуратуру г. Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, по 

заявлению Н. проводится процессуальная проверка в отношении сотрудников 

УНК ГУ МВД России по г. Москве. В связи с допущенными нарушениями 

положений ст. 6.1 УПК РФ, и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве 

внесено требование об их устранении, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

72. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Н. на бездействие сотрудников 

полиции СО ОМВД России по г.о. Истра при проведении проверки заявления Н. 

о преступлении и на отказ в возбуждении уголовного дела. 

Заявитель просил Уполномоченного оказать содействие по разрешению 

изложенных в обращении доводов. 

По запросу Уполномоченного постановление от 15.08.2019 СО ОМВД 

России по г.о. Истра об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 
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02.09.2019 прокуратурой Московской области Истринского района, материал 

направлен в СО ОМВД  России по г.о. Истра для проведения дополнительной 

проверки.  

По фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства виновные должностные лица ОМВД России по г.о. Истра 

привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 

73. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Т. в защиту прав гражданина А. в 

связи с бездействием сотрудников ОП ОМВД России по району Люблино 

г.Москвы при проведении проверки заявления о преступлении. 

Заявитель просил Уполномоченного оказать содействие об отмене 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного межрайонной прокуратурой г. Москвы 

проведена проверка изложенных в обращении доводов, на основании которой 

процессуальное решение ОМВД России по району Люблино г. Москвы об отказе 

в возбуждении уголовного дела признано необоснованным, в связи с чем оно 

отменено 23.08.2019. Начальнику УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве 

внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое 

рассмотрено и удовлетворено. 

 

74. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Тульской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба И. на ненадлежащее проведение 

проверки заявления о преступлении со стороны сотрудников ОП «Советский» 

УМВД России по г. Туле, отказавшим заявительнице в возбуждении уголовного 

дела. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Тульской области проведена 

проверка изложенных доводов, по результатам которой 04.09.2019 следователем 

СУ УМВД России по г. Туле возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Ход и результаты 

расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратуры области.  

 

75. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступило обращение И. с жалобой на нарушение 

прав уголовно-процессуального закона в части неполучения постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела и не ознакомления с результатами 

проведенных проверок. 

Заявители просили Уполномоченного оказать содействие по вопросу 

устранения указанных нарушений закона и привлечения ответственных лиц к 

ответственности за несоблюдение служебных обязанностей. 
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По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Москвы обращение 

заявителей направлено начальнику ОМВД России по району Орехово-Борисово 

Южное г. Москвы для проведения служебной проверки изложенных сведений.  

По результатам указанной проверки установлен факт нарушения уголовно-

процессуального законодательства, виновные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  

 

 

76. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Головинской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступило обращение Б. с жалобой на постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела по факту кражи личного имущества и 

другим вопросам. 

По запросу Уполномоченного по доводам заявительницы Головинской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка изложенных 

доводов, по результатам которой решением отменено постановление ОМВД 

России по Войковскому району г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

По факту выявленных нарушений уголовнр-процессуального 

законодательства, в том числе требований ст. 6.1 УПК РФ, начальнику  ОМВД 

России по Войковскому району г. Москвы внесено представление об их 

устранении.  

 

 

77. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с межрайонной Лискинской 

прокуратурой Воронежской области 
 

К Уполномоченному по правам человека обратилась Ц. с жалобой на 

ненадлежащее проведение проверки сотрудниками СО ОМВД России по 

Лискинскому району заявления о привлечении к уголовной ответственности по 

факту совершенного ДТП и на постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного межрайонной Лискинской прокуратурой 

Воронежской области в адрес руководителя СО ОМВД России по Лискинскому 

району направлено требование об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. По 

факту ДТП, в результате которого пострадала Ц., возбуждено уголовное дело.  

Для активизации расследования руководителю указанного СО направлено 

требование, которое также рассмотрено и удовлетворено. 
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78. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Зюзинской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба С. на бездействие сотрудников 

полиции ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы при проведении 

проверки заявления о преступлении и на постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении неправомерных деяний со стороны соседей. 

По запросу Уполномоченного по изложенным доводам заявительницы 

Зюзинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка, по 

результатам которой постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено как преждевременное, материал возвращен для проведения 

дополнительных проверочных мероприятий. 

По фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе требований ст. 6.1 УПК РФ, начальнику ОМВД 

России по району Южное Бутово г. Москвы внесено представление.  

 

79. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Ш. на постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела по коллективному заявлению жителей дома № 38 

о преступлении. 

По запросу Уполномоченного по  изложенным в коллективном обращении 

доводам заявителей прокуратурой г. Москвы проведена проверка, по 

результатам которой 19.09.2019 постановление СУ УВД по СЗАО ГУ МВД 

России по г. Москве об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, 

материал возвращен в СО для проведения дополнительной проверки. 

По факту выявленных нарушений требований уголовно-процессуального 

законодательства начальнику СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве 

внесено представление об их устранении. 

 

80. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Клинцы Брянской 

области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Т. в защиту прав И. на бездействие 

сотрудников МО МВД России «Клинцовский» Брянской области при 

проведении проверки заявления о преступлении. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Клинцы Брянской области 

проведена проверка изложенных в обращении доводов, на основании которой 

постановление МО МВД России «Клинцовский» Брянской области об отказе в 

возбуждении уголовного дела признано необоснованным, в связи с чем оно 

отменено 30.08.2019, материал возвращен для проведения дополнительной 

проверки.  
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На основании наличия в действиях Белявского А.И. признаков 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ, МО МВД России 

«Клинцовский» Брянской области принято решение о направлении материалов в 

Клинцовский мировой судебный участок для принятия судебного акта. 

В связи с допущенными нарушениями федерального законодательства, в 

том числе требований ст. 6.1 УК РФ, 02.09.2019 начальнику МО МВД России 

«Клинцовский» внесено представление об устранении выявленных нарушений 

закона.  

 

81. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Управлением Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

 

К Уполномоченному поступило обращение Р. с жалобой на ненадлежащее 

проведение процессуальной проверки должностными лицами 

правоохранительных органов Яковлевского района Белгородской области при 

рассмотрении его заявления о преступлении.  

С целью проверки доводов заявителя в Управление Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации (Центральный федеральный округ) было 

направлено обращение. 

Из ответа Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

следует, что должностными лицами ОМВД России по Яковлевскому городскому 

округу Белгородской области по заявлению Р. о мошенничестве с 

принадлежащим ему земельным участком проведена проверка, по результатам 

которой 7 сентября 2019 года в возбуждении уголовного дела отказано. Данное 

решение надзирающим прокурором 20 сентября 2019 года отменено  ̧ в 

настоящее время по материалу проводится дополнительная проверка. С целью 

устранения нарушений закона, допущенных при разрешении сообщения о 

преступлении, прокурором приняты меры реагирования.      

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации оказано содействие в восстановлении прав гражданина, 

выразившееся в устранении бездействия должностных лиц правоохранительных 

органов. 

 

82. 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 

обратилась С., проживающая в г. Москве, с жалобой, в части, касающейся 

волокиты, допущенной, по мнению заявительницы, при рассмотрении ее 

заявлений в органах прокуратуры и следствия по г. Москве. 

Для разрешения жалоба была направлена, в том числе, в прокуратуру г. 

Москвы. 
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Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа 

поступившее в прокуратуру СЗАО г. Москвы обращение С. о неправомерных 

действиях сотрудников филиала «Хорошевский» ГБУЗ «Московский научно-

практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента 

здравоохранения г. Москвы» («МНПЦДК»), направлено для рассмотрения в 

Тушинскую межрайонную прокуратуру г. Москвы, откуда по 

подведомственности передано в Хорошевскую межрайонную прокуратуру 

г.Москвы. 

На основании полученных Хорошевской межрайонной прокуратурой   

г.Москвы сведений о возможной фальсификации доказательств по 

гражданскому делу, представленных в Тушинский районный суд г. Москвы, 

копия обращения С. направлена в Тушинскую межрайонную прокуратуру г. 

Москвы, которой организовано проведение Тушинским МСО ГСУ СК России по 

г. Москве процессуальной проверки (. 

По ее результатам дважды принимались решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 303 УК РФ, последний раз - 30.08.2019. 

Данное решение отменено руководителем Тушинского МСО ГСУ СК 

России по г. Москве, по материалу организована дополнительная проверка, срок 

которой установлен до 06.10.2019. 

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе положений ст. 61 УПК РФ, Тушинской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы руководителю следственного отдела 

09.09.2019 внесено требование об их устранении, которое удовлетворено. 

Обращение С. в части неправомерных действий сотрудников филиала 

«Хорошевский» («МНПЦДК») Хорошевской межрайонной прокуратурой г. 

Москвы направлено в Управу района Щукино г. Москвы, о чем С. сообщено в 

установленном порядке.  

 

83. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Реутова. 

 

К Уполномоченному поступило обращение Б. с жалобой на 

неправомерные действия должностных лиц в здании Реутовского городского 

суда, имевшие место 10.07.2019.  

Для проведения проверки обращение Уполномоченным направлено в 

прокуратуру города Реутова.  

Как следует из поступившего ответа заместителя прокурора города 

Реутова соответствующие материалы проверки переданы в Следственный отдел 

по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области. Однако следователем по 

ОВД СО по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области принято 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное решение 

руководителем СО по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области 
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отменено. По данному материалу в отношении 12 заявителей назначены 

судебные медицинские экспертизы.  

В связи с допущенной волокитой по материалу проверки и нарушения 

требований  6.1 УПК Российской Федерации в адрес СО по г. Балашиха ГСУ СК 

России по Московской области внесено требование.  

 

84. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась А. с жалобой на ненадлежащее проведение Замоскворецкого МСО 

ГСУ СК России по г. Москве процессуальной проверки по ее заявлению о 

преступлении. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру города Москвы для разрешения 

по существу. 

21 августа 2019 г. руководителем следственного органа постановление 

Замоскворецкого МСО ГСУ СК России по г. Москве от 10 июня 2019 г. об отказе 

в возбуждении уголовного дела по заявлению А. о совершении противоправных 

действий работниками ООО «А Клиника» отменено.  

В связи с выявленными нарушениями статьи 6.1., части 4 статьи 148 УПК 

Российской Федерации надзирающим прокурором руководителю 

Замоскворецкого МСО ГСУ СК России по г. Москве 26 августа 2019 г. внесено 

требование об их устранении, которое удовлетворено.  

 

85. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. с жалобой на ненадлежащее реагирование  ОП по г.о. Фрязино 

УМВД России «Щелковское» по заявлению о произошедшем 6 июня 2019 г. 

нападении собаки, принадлежащей Р., на ее малолетнего сына, в результате 

которого ребенку причинен вред здоровью. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру Московской области для 

разрешения по существу. 

Щелковской городской прокуратурой 9 сентября 2019 г. процессуальное 

решение МУ МВД России «Щелковское» об отказе в возбуждении уголовного 

дела по факту получения травмы несовершеннолетним в результате укуса 

собаки, отменено. 

По фактам выявленных нарушений требований уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе статьи 6.1 УПК Российской Федерации, 

межрайонной прокуратурой 2 сентября 2019 г. начальнику  ОМВД России по 

району Южное Бутово г. Москвы внесено представление.  
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86. 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 Б. на отказ ОМВД России по району Братеево г. Москвы в 

возбуждении уголовного дела по ее заявлению о нанесении ей телесных 

повреждений директором ГБУ «Жилищник района Братеево». 

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по 

существу. 

Нагатинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 30 сентября  2019г. 

постановление ОМВД России по району Братеево г. Москвы об отказе в 

возбуждении уголовного дела  от 30 августа 2019г. отменено. 

По факту выявленных нарушений требований уголовно-процессуального 

законодательства межрайонной прокуратурой начальнику ОМВД России по 

району Братеево   г. Москвы внесено представление.  

 

87. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба Б. на отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти 

Ш. в помещении МОПБ № 9 г. Яхрома.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Московской области для 

разрешения по существу. 

Дмитровской городской прокуратурой 25 октября 2019г. постановление 

УМВД России по Дмитровскому району от 9 февраля 2017г. об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено. 

Дмитровской городской прокуратурой 25 октября 2019г. начальнику 

УМВД России по Дмитровскому району внесено представление.  

 

88. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г. с жалобой на ненадлежащее рассмотрение Дорогомиловским 

МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве заявления о преступлении и 

необоснованной его передаче в ОМВД России по району Дорогомилово г. 

Москвы  для организации проверки.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру города Москвы для разрешения 

по существу. 

Дорогомиловской межрайонной прокуратурой Западного 

административного округа г. Москвы 22 октября 2019 г. постановление ОМВД 

России по району Дорогомилово г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного 

дела по заявлению Г. о преступлении отменено, материал направлен в  

Дорогомиловский МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве для 

проведения дополнительной проверки. 
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В связи с выявленными нарушениями учетно-регистрационной 

дисциплины 22 октября 2019 г. межрайонной прокуратурой внесено 

информационное письмо руководителя Дорогомиловского МРСО СУ по ЗАО 

ГСУ СК России по г. Москве. 

 

89. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г.  с жалобой на ненадлежащее проведение отделом МВД России по 

району Южное Бутово проверок по многочисленным заявлениям о 

систематическом совершении соседями противоправных деяний в отношении 

нее и ее родственников. 

В жалобе заявитель указывает на бездействие правоохранительных 

органов при проведении проверки по заявлениям о преступлении и принятие 

необоснованных процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного 

дела, что повлекло нарушение ее прав. 

Обращения Г. в Зюзинскую межрайонную прокуратуру г. Москвы, 

положительных результатов не дали.  

В результате безнаказанности и непринятия правоохранительными 

органами необходимых мер по пресечению противоправного поведения 

жильцами квартиры 139 по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 6, 

последние, продолжают совершать противоправные деяния.   

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по 

существу. 

Зюзенской межрайонной прокуратурой г. Москвы 2 сентября 2019 г. 

процессуальное решение ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы об 

отказе в возбуждении уголовного дела от 29 августа 2019 г. по заявлению Г. о 

противоправных действиях соседа – Н., выразившиеся в нарушении тишины, 

угрозы и оскорблениях, организации незаконной миграции,  отменено. 

По фактам выявленных нарушений требований уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе статьи 6.1 УПК Российской Федерации, 

межрайонной прокуратурой 2 сентября 2019 г. начальнику  ОМВД России по 

району Южное Бутово г. Москвы внесено представление.  

 

90. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Владимирской области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба Г. на отказ в возбуждении уголовного дела по ее заявлению о 

мошеннических действиях сотрудников ОАО «Россельхозбанка». 

Данная жалоба направлена в прокуратуру Владимирской области для 

разрешения по существу. 
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Прокуратурой Камешковского района 9 октября 2019г. постановление 

ОМВД России по Камешковскому району об отказе в возбуждении уголовного 

дела  отменено.  

 

91. 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 Е. на ненадлежащее реагирование правоохранительных 

органов по его заявлениям о противоправных действиях соседей. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по 

существу. 

Преображенской межрайонной прокуратурой г. Москвы два 

постановления ОМВД России по району Метрогородок г. Москвы от 20 и 28 

октября 2018 г.  об отказе в возбуждении уголовного дела отменены. 

Прокуратурой Восточного административного округа г. Москвы 1 ноября 

2019г. постановление СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве об 

отказе в возбуждении уголовного дела от 20 сентября 2019 г. отменено. 

В связи с выявленными нарушениями разумного срока уголовного 

судопроизводства прокуратурой ВАО г. Москвы начальнику УВД по ВАО ГУ 

МВД России по г. Москве 1 ноября 2019г. внесено требование, которое 

удовлетворено.  

 

92. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Брянской области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ж. с жалобой на бездействие правоохранительных органов по факту 

мошеннических действий с принадлежащим ей жилым домом и земельным 

участком. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру Брянской области для 

разрешения по существу. 

Прокуратурой Суражского района Брянской области по указанию 

областной прокуратуры 11 ноября 2019г. процессуальное решение СО МО МВД 

России «Унечский» от 8 ноября 2019г. об отказе в возбуждении уголовного дела 

в связи с отсутствием состава преступления отменено.  

 

93. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы. 
 

Жалоба А. на решение СО МВД России по району Раменки г. Москвы об 

отказе в возбуждении уголовного дела по факту сноса гаража и хищения личного 

имущества. 

Согласно ответу начальника отдела прокуратуры г. Москвы, 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Проводится 

дополнительная проверка.  
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94. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии со Славянской межрайонной 

прокуратурой. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

повторно обратилась пенсионерка В. с жалобой на бездействие УУП ОМВД 

России по Славянскому району при проведении проверки по ее заявлению о 

мошеннических действиях ее дочери – Р. с принадлежащим ей жилым домом, в 

результате которых она осталась без жилья. 

По данной жалобе в Славянскую межрайонную прокуратуру направлен 

запрос о результатах дополнительной проверки по заявлению заявителя о 

преступлении. 

Согласно поступившему ответу из Славянской межрайонной прокуратуры 

в результате прокурорской проверки постановление ОМВД Российской 

Федерации по Славянскому району об отказе в возбуждении уголовного дела от 

12 июля 2019 г. отменено. Прокуратурой даны указания о совершении 

конкретных проверочных мероприятий, а именно опросить представителя ПАО 

«Сбербанк России» на предмет заключения кредитного договора с Р. и назначить 

почерковедческую экспертизу в отношении предварительного договора купли-

продажи.    

Славянской межрайонной прокуратурой начальнику ОМВД Российской 

Федерации по Славянскому району внесено представление об устранении 

нарушений уголовно-процессуального законодательства в части допущенной 

волокиты по материалу проверки, по результатам рассмотрения которого 

виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в 

виде замечания, объявленного публично в устной форме. 

По указанию надзирающего прокурора принято решение об изъятии 

материалов проверки у участкового уполномоченного полиции и передаче их 

более опытному оперуполномоченному ОУР ОМВД Российской Федерации по 

Славянскому району, что способствовало активизации проверочных 

мероприятий по данному материалу проверки.  

 

95. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на ненадлежащее проведение  сотрудниками ОМВД 

России по району Гольяново г. Москвы дополнительной процессуальной 

проверки в связи с ее заявлением о противоправных действиях Ф. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по 

существу. 

Преображенской межрайонной прокуратурой г. Москвы 20 августа 2019 г. 

процессуальное решение ОМВД России по району Гольяново г. Москвы об 

отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению К. о противоправных 

действиях председателя ЖСК «Гольяново3» Кр. отменено. 
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По фактам выявленных нарушений требований уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе статьи 6.1 УПК Российской Федерации, 

межрайонной прокуратурой 20 августа 2019 г. начальнику  ОМВД России по 

району Гольяново г. Москвы внесено представление.  

 

96. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Брянской области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Л. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру Брянской области для 

разрешения по существу. 

Прокуратурой Брянского района 12 ноября 2019 г. постановление МО 

МВД России «Брянский» об отказе в возбуждении уголовного дела от 23 мая 

2019 г. по заявлению Л. о нанесении ей побоев отменено. 

В связи с допущенными нарушениями федерального законодательства 11 

ноября прокуратурой Брянского района начальнику  МО МВД России 

«Брянский» внесено представление.  

 

97. 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 

поступила жалоба П. на отказы в возбуждении уголовных дел по его заявлениям 

о противоправных действиях С. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру Воронежской области для 

разрешения по существу. 

Прокуратурой Центрального района г. Воронежа 5 и 15 ноября 2019г. два 

постановления ОП № 6 УМВД России по г. Воронежу об отказе в возбуждении 

уголовного дела  отменено.  

 

98. 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. на отказ в возбуждении уголовного дела по ее заявлению о 

мошеннических действиях с принадлежащей ей квартирой.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по 

существу. 

Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы 10 октября 2019г. 

постановление ОМВД России по району Отрадное г. Москвы от 10 сентября 

2019г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. 

Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы 11 октября 2019г. 

начальнику УВД по  СВАО ГУ МВД России г. Москвы внесено представление.  
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99. 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 ОМВД России по району Сокольники г. 

Москвы по его заявлению о принуждении продажи 1/3 доли квартиры. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по 

существу. 

Преображенской межрайонной прокуратурой г. Москвы 28 октября  2019г. 

постановление ОМВД России по району Сокольники г. Москвы об отказе в 

возбуждении уголовного дела  от 25 октября 2019г. отменено. 

По факту выявленных нарушений требований уголовно-процессуального 

законодательства межрайонной прокуратурой начальнику ОМВД России по 

району Сокольники г. Москвы внесено представление.  

 

100. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на решение СО МВД России по 

району Фили-Давыдково г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела по 

факту мошенничества при договоре купли-продажи квартиры. 

Согласно ответу начальника отдела прокуратуры г. Москвы, 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Проводится 

дополнительная проверка.  

 

101. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской 

области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на ненадлежащее проведение 

проверки сотрудниками ОМВД России по г. Воронежу, в связи с отказом в 

возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Воронежской области 

проведена проверка доводов заявительницы, по результатам которой отменено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, материал по делу 

направлен в отдел полиции.  

 

102. 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 Н. на отказ в возбуждении уголовного дела по его заявлению 

о совершении в отношении нее мошеннических действий.  
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Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по 

существу. 

Тверской межрайонной прокуратурой г. Москвы 17 октября 2019г. 

постановление ОП Китай-Город УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве от 

15 октября 2019г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.  

 

103. 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 Н. на отказ в возбуждении уголовного дела по его заявлению 

о противоправных действиях К.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по 

существу. 

Прокуратурой Северно-Западного административного округа г. Москвы 

14 октября 2019г. постановление УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве от 

24 сентября 2019г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. 

Прокуратурой округа 14 октября 2019г. начальнику СЧ СУ УВД по СЗАО 

ГУ МВД России по г. Москве внесено представление.  

 

104. 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. на бездействие ОМВД России по району Южное Тушино г. 

Москвы по ее заявлению о завладении Г. принадлежащего ей имуществом.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по 

существу. 

Тушинской межрайонной прокуратурой г. Москвы постановление ОМВД 

России по району Южное Тушино г. Москвы об отказе в возбуждении 

уголовного дела  от 21 июля 2019г. отменено. 

По факту выявленных нарушений требований уголовно-процессуального 

законодательства межрайонной прокуратурой начальнику ОМВД России по 

району Южное Тушино г. Москвы внесено представление.  

 

105. 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 

проверки сотрудниками полиции МУ МВД России «Щелковское» по 

Московской области, в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по 

заявлению о преступлении. 
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По запросу Уполномоченного прокуратурой Московской области 

проведена проверка доводов заявительницы, по результатам которой решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению С. Щелковской городской 

прокуратурой признано незаконным и 21.10.2019 отменено. Материалы 

направлены в МУ МВД России «Щелковское» для организации дополнительной 

проверки. 

По факту нарушений требования уголовно-процессуального закона 

начальнику МУ МВД России «Щелковское» прокуратурой направлено 

требование об их устранении.  

 

106. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба С. на бездействие и неоднократные отказы ОМВД России по 

району Котловка г. Москвы в возбуждении уголовного дела по ее заявлениям о 

систематических противоправных действиях Б. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по 

существу. 

Зюзинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 10 сентября  2019г. 

постановление ОМВД России по району Котловка г. Москвы об отказе в 

возбуждении уголовного дела  от 25 июня 2019г. отменено. 

По факту выявленных нарушений требований уголовно-процессуального 

законодательства межрайонной прокуратурой начальнику ОМВД России по 

району Котловка г. Москвы внесено представление.  

 

107. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Т. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела, 

возбужденного по факту причинения вреда здоровью ее несовершеннолетней 

дочери в результате произошедшего 21 августа 2018 г. дорожно-транспортного 

происшествия. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру города Москвы для разрешения 

по существу. 

Солнцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы 1 октября 2019 г. 

процессуальное решение ОМВД России по району Солнцево г. Москвы об отказе 

в возбуждении уголовного дела от 23 августа 2019 г. по заявлению Т. о 

представлении нотариусу сфальсифицированного завещания о передаче 

имущества, отменено. 

По фактам выявленных нарушений требований уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе статьи 6.1 УПК Российской Федерации, 
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межрайонной прокуратурой 2 октября 2019 г. начальнику  ОМВД России по 

району Солнцево г. Москвы внесено представление.  

 

108. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Владимирской 

области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Ч. с жалобой на  волокиту и бездействие Октябрьского МСО СУ СК 

России по Владимирской области при проведении проверки о фальсификации 

сотрудниками ООО «Русский Альянс» доказательств по гражданскому делу. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру Владимирской области для 

разрешения по существу. 

Руководителем Октябрьского МСО СУ СК Российской Федерации по 

Владимирской области 17 сентября 2019г. постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 20 августа 2019г. отменено.  

 

109. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение Я. с жалобой на незаконное 

отчуждение доли в принадлежащей заявителю квартиры, неоднократные отказы 

в возбуждении уголовного дела при разрешении заявления на противоправные 

действия в отношении заявителя соседей. 

В своей жалобе Я. указал на нарушение его жилищных прав, 

самоуправстве соседей, понуждающих его к продаже доли в квартире. 

Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

Согласно ответу, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

Головинской межрайонной прокуратурой г. Москвы отменено, материалы 

возвращены в орган дознания для проведении дополнительной проверки. 

В связи с нарушением требований статьи 6.1 УПК Российской Федерации 

о разумном сроке уголовного судопроизводстве межрайонной прокуратурой 

начальнику ОМВД России по Войковскому району г. Москвы внесено 

представление. 

 

110. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение К. на неоднократные отказы в 

возбуждении уголовного дела при разрешении заявления на незаконность 

отчуждение доли в принадлежащей заявительнице квартиры. 

Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

Согласно ответу прокуратуры, постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела 9 октября 2019 г. Бабушкинской межрайонной прокуратурой г. 
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Москвы признаны не законными и отменены, даны указания о проведении 

конкретных проверочных мероприятий, в том числе о соединении материалов в 

одно производство, содержащих аналогичные доводы заявителя. 

В связи с нарушением требований статьи 6.1 УПК Российской Федерации 

о разумном сроке уголовного судопроизводстве межрайонной прокуратурой 

начальнику ОМВД России по району Свиблово г. Москвы внесено требование 

об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства.  

 

111. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение В. с жалобой на незаконное 

отчуждение доли в принадлежащей заявителю квартиры, неоднократные отказы 

в возбуждении уголовного дела при разрешении заявления на противоправные 

действия в отношении заявителя соседей. 

В жалобе В. указал на нарушение его жилищных прав, самоуправстве 

соседей, понуждающих его к продаже доли в квартире, а также незаконные 

действия Росреестра по регистрации права собственности ненадлежащему лицу 

на основании незаключенного договора купли-продажи. 

Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

Согласно ответу прокуратуры, постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела Головинской межрайонной прокуратурой г. Москвы отменено, 

материалы возвращены в орган дознания для проведении дополнительной 

проверки. 

В связи с нарушением требований статьи 6.1 УПК Российской Федерации 

о разумном сроке уголовного судопроизводстве межрайонной прокуратурой 

начальнику ОМВД России по Головинскому району г. Москвы внесено 

представление. 

Копия обращения В. для проверки доводов о возможной причастности к 

противоправным действиям работников Росреестра 11 октября 2019 года 

направлена руководителю Головинского МСО СУ по САО ГСУ СК России по г. 

Москве.  

 

112. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение Е. с жалобой на незаконное 

отчуждение доли в принадлежащей заявительнице квартиры, неоднократные 

отказы в возбуждении уголовного дела при разрешении заявления на 

противоправные действия в отношении заявителя соседей. 

Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Головинской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы 10 октября 2019 года отменено, 
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материалы возвращены в орган дознания для проведении дополнительной 

проверки. 

В связи с нарушением требований статьи 6.1 УПК Российской Федерации 

о разумном сроке уголовного судопроизводстве межрайонной прокуратурой 

начальнику ОМВД России по Головинскому району г. Москвы внесено 

представление. 

Копия обращения Е. для проверки доводов о возможной причастности к 

противоправным действиям работников Росреестра 11 октября 2019 года 

направлена руководителю Головинского МСО СУ по САО ГСУ СК России по г. 

Москве.  

 

113. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение К. с жалобой на незаконное 

отчуждение принадлежащей заявителю квартиры, неоднократные отказы в 

возбуждении уголовного дела. 

Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

Согласно ответу прокуратуры, постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела Перовской межрайонной прокуратурой г. Москвы отменено, 

материал возвращен в орган дознания для проведении дополнительной 

проверки. 

В связи с нарушением требований статьи 6.1 УПК Российской Федерации 

о разумном сроке уголовного судопроизводстве межрайонной прокуратурой 

начальнику ОМВД России по району Вишняки г. Москвы 20 сентября 2019 года 

внесено представление об устранении нарушений уголовно-процессуального 

законодательства.  

 

114. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение П. с жалобой на незаконное 

отчуждение принадлежащей брату заявителя квартиры, отказ в возбуждении 

уголовного дела (мошеннические действия с квартирой умершего брата). 

Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

Нагатинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 24 сентября 2019 года 

начальнику ОМВД России по району Царицыно г. Москвы внесено 

представление о восстановление материалов проверки от 14 сентября 2018 года. 

В настоящее время указанный материал частично восстановлен. 

Кузьминской межрайонной прокуратурой г. Москвы процессуальное 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела принятое 22 сентября 2019 г. 

ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы отменено, материал 

направлен для проведения дополнительной проверки.  
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115. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение Ц. с жалобой на решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела на незаконное отчуждение 

принадлежащей семье заявительницы квартиры и неправомерные действия 

группы лиц в отношении ее семьи выразившихся в воспрепятствовании семье 

заявительницы проживать в квартире принадлежащей ей на праве общей 

долевой собственности. 

Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

Согласно ответу, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

Хамовнической межрайонной прокуратурой г. Москвы признано 

необоснованным, 14 июля 2019 года отменено, материал возвращен в орган 

дознания для проведении дополнительной проверки.  

 

116. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение Т. на бездействие следователей 

СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве и отказ в возбуждении 

уголовного дела о мошеннических действиях Д. и Л. при реализации доли в 

уставном капитале ООО «Прованские вина». 

Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой 

Центрального района г. Москвы 15 июля 2019 года отменено, материал 

возвращен следователю для организации дополнительной проверки. 

 

117. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской 

области 
 

К Уполномоченному поступило обращение П. с жалобой на нарушение 

жилищных прав, неправомерные действия К. при отчуждении квартиры. 

Заявительница 23 марта 2019 г. подала заявление в отдел полиции № 6 

УМВД России по г. Воронежу на неправомерные действия К.  

В течении трех с половиной месяцев заявление не было разрешено 

полицией.  

Жалоба направлена в прокуратуру Воронежской области для разрешения 

по существу. 

Согласно ответу, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

от 9 сентября 2019 г. на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК Российской 

Федерации отменено заместителем прокурора Центрального района г. 

Воронежа. 20 сентября 2019 г., материал направлен на дополнительную 

проверку.  
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118. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
 

К Уполномоченному поступило обращение З. с жалобой на 

противоправные действия главного специалиста-эксперта Управления 

Росреестра по г. Москве А. при регистрации перехода права собственности на 

доли в жилом доме по фиктивному договору дарения, отказ в возбуждении 

уголовного дела. 

В результате незаконных действий А. заявитель лишен права регистрации 

права собственности на объект недвижимого имущества. По результатам 

процессуальной проверки по заявлению З. следователем Симоновского МРСО 

ГСУ СК России по г. Москве 30 декабря 2016 г. в возбуждении уголовного дела 

отказано. 

Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

Согласно ответу, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 12 

июня 2019 г. на основании пункта 1 части 1 статьи 24 УПК Российской 

Федерации отменено исполняющим обязанности прокурора г. Москвы 15 

августа 2019 г., материал направлен руководителю ГСУ СК России по г. Москвы 

для организации дополнительной проверки. 

В связи с допущенным следователями Симоновского МРСО ГСУ СК 

России по г. Москве нарушений положений статьи 6.1 УПК Российской 

Федерации об осуществлении уголовного судопроизводства в разумный срок 

исполняющим обязанности прокурора г. Москвы 15 августа 2019 г. 

руководителю ГСУ СК России по г. Москве внесено требование об их 

устранении.  

 

119. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
 

К Уполномоченному поступило обращение С. с жалобой на незаконное 

отчуждение доли в принадлежащей заявителю квартиры, неоднократные отказы 

в возбуждении уголовного дела при разрешении заявления на противоправные 

действия в отношении заявительницы соседей. 

В своей жалобе С. указала на нарушение ее жилищных прав, самоуправных 

действий соседей, понуждающих ее к продаже доли в квартире. 

Жалоба в прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

Согласно ответу, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

8 октября 2019 года Головинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 

отменены, материалы возвращены в орган дознания для решения вопроса об их 

соединении и проведении дополнительной проверки. 

В связи с нарушением требований статьи 6.1 УПК Российской Федерации 

о разумном сроке уголовного судопроизводстве межрайонной прокуратурой 

начальнику ОМВД России по Головинскому району г. Москвы внесено 

представление.  
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120. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ярославской 

области 

 

К Уполномоченному поступило обращение Г. с жалобой на отказ в 

возбуждении уголовного дела по факту неисполнения договорных обязательств 

ООО «Автореал». 

Жалоба направлена в прокуратуру Ярославской области для разрешения 

по существу. 

Согласно ответу, в связи с неполнотой проведенной доследственной 

проверки, постановление дознавателя об отказе в возбуждении уголовного 

прокуратурой Дзержинского района г. Ярославля признано незаконным и 

отменено. 

По факту допущенных в ходе проверки нарушений прокуратурой 

Дзержинского района г. Ярославля 29 июля 2019 года начальнику ОМВД России 

по Дзержинскому городскому району внесено представление, которое 

рассмотрено и удовлетворено.  

 

 

121. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на бездействие органов 

внутренних дел и надзирающего прокурора по факту незаконной 

государственной регистрации договора по отчуждению принадлежащей 

заявительнице квартире. 

В жалобе указывает, что в течении 2 лет сотрудниками полиция 5 раз 

выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 

мошеннических действий Ш. в отношении заявительницы и неправомерных 

действий сотрудников Управления Росреестра по Московской Области при 

регистрации сделки с принадлежим К. имуществом. 

Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

Согласно ответу, процессуальные решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела Щелковской городской прокуратурой признаны незаконными, 

14 августа 2019 года отменены, материалы направлены в МУ МВД России 

«Щелковское» для организации дополнительных проверок. 

По фактам нарушений требований уголовно-процессуального закона об 

осуществлении уголовного судопроизводства в разумный срок, Щелковской 

городской Прокуратурой 20 августа 2019 года начальнику МУ МВД России 

«Щелковское» внесено представление, поставлен вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.  
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122. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Б. на бездействие органов 

внутренних дел при разрешении заявления о мошеннических действиях. ОМВД 

России по Бутырскому району г. Москвы неоднократно принималось 

процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела  по факту 

мошеннических действий Р. в отношении Б. в связи с отсутствием события 

преступления. 

Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

Согласно ответу, процессуальное решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы признано 

незаконным,  

16 августа 2019 года отменено, материалы направлены в ОМВД России по 

Бутырскому району г. Москвы для организации дополнительных проверок. 

По факту выявленных нарушений требований уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе требований статьи 6.1 УПК Российской 

Федерации межрайонной прокуратурой 16 августа 2019 года начальнику ОМВД 

России о по Бутырскому району г. Москвы внесено представление.  

 

123. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Ф., в интересах К., на отказ в 

возбуждении уголовного дела бездействие органов внутренних дел при 

разрешении заявления о мошеннических действиях риэлтора при продаже 

принадлежащей К. квартиры. 

Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

Согласно ответу, процессуальное решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела Замоскворецкой межрайонной прокуратурой г. Москвы 

признано незаконным,  

17 июля 2019 года отменено, материалы направлены в ОМВД России по 

району Замоскворечье г. Москвы для организации дополнительных проверок. 

По факту выявленных нарушений требований уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе требований статьи 6.1 УПК Российской 

Федерации межрайонной прокуратурой 16 августа 2019 года начальнику ОМВД 

России о по Бутырскому району г. Москвы внесено представление.  

 

124. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Р. на отказ ОМВД России по 

району Печатники г. Москвы в возбуждении уголовного дела по факту 

мошеннических З. при оформлении завещания на квартиру. 

Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 
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Согласно ответу, процессуальное решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела Люблинской межрайонной прокуратурой г. Москвы признано 

необоснованным, в связи с чем 19 сентября 2019 года отменено, материал 

направлен в орган дознания для проведения дополнительной проверки.  

 

125. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с Преображенской 

межрайонной прокуратурой Восточного административного округа г. 

Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба С (Республика Крым). на 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками 

ОМВД России по району Сокольники г. Москвы при проведении доследственной 

проверки и отказ в возбуждении уголовного дела. Заявитель обратился в ОМВД 

России по району Сокольники г. Москвы о противоправных действиях 

сотрудников ООО «Скутер плюс ру», в результате которых у заявителя 

похищены денежные средства  размере 67 000 рублей. 

По результатам доследственной проверки старшим участковым 

уполномоченным полиции ОМВД России по району Сокольники г. Москвы 

вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании 

пункта 2 части 1 статьи 24 УПК Российской Федерации. 

С целью проверки доводов заявителя в Преображенскую межрайонную 

прокуратуру Восточного административного округа г. Москвы направлено 

обращение Уполномоченного.  

По информации, поступившей из прокуратуры следовало, что 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от отменено 

Преображенской межрайонной прокуратурой Восточного административного 

округа г. Москвы 25 января 2019 г., как незаконное, необоснованное и 

преждевременное, принятое без проведения необходимых проверочных 

мероприятий, материал доследственной проверки направлен в ОМВД России по 

району Сокольники г. Москвы с указанием о незамедлительном возбуждении 

уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 

2 статьи 159 УК Российской Федерации. 

По выявленным нарушениям уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации, допущенных должностными лицами ОМВД России по 

району Сокольники г. Москвы при производстве доследственной проверки, 

начальнику названного ОВД внесено представление об их устранении и 

привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 

 

126. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокурором города Москва 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Х. на незаконное вынесение 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела Отделом МВД России 

по району Строгино г. Москвы. 
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Изучив копии материалов, приобщенных к жалобе, Уполномоченный 

направил заключение прокурору г. Москвы с рекомендациями о проведении 

дополнительной проверки в порядке прокурорского надзора. 

По информации прокурора города, доводы, изложенные Уполномоченным 

в заключении, нашли свое подтверждение. Неправомерное решение ОМВД 

России по району Строгино г. Москвы отменено Хорошевской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы. Начальнику ОМВД России по району Строгино г. 

Москвы внесено представление.  

 

127. Пример восстановления права на государственную и судебную 

защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Восточного     

административного округа г. Москвы. 
 

К Уполномоченному поступило обращение П. с жалобой на отказ в 

возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении при проведении 

доследственной проверки сотрудниками ОП УВД по ВАО ГУ МВД России по г. 

Москве. 

По запросу Уполномоченного в ходе прокурорской проверки изложенные 

доводы заявительницы нашли своё подтверждение. В связи с чем, 11.06.2019 

прокуратурой Восточного административного округа г. Москвы постановление 

ОЭБ и ПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 27.05.2019 было отменено. Материалы дела возвращены для 

проведения дополнительной проверки.  

По факту выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства прокуратурой округа начальнику УВД по ВАО ГУ МВД 

России по г. Москве 08.07.2019 внесено представление об их устранении.  

 

 

6.4. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(дознание и предварительное следствие) 

1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Б. на ненадлежащее расследование 

СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве уголовного дела по факту 

хищения у заявителя денежных средств. Данная жалоба направлена в 

прокуратуру г. Москвы.  

Из поступившего ответа следует, что постановление о приостановлении 

предварительного следствия от 28 октября 2018 г. отменено руководителем 

следственного органа 17 декабря 2018 г., расследование возобновлено. 
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2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Сергиево-Посадской городской 

прокуратурой 
 

К Уполномоченному поступила жалоба С. на ненадлежащее проведение 

УМВД России по Сергиево-Посадскому району Московской области проверки 

по ее заявлениям о преступлении.  

Данное обращение направлено в Сергиево-Посадскую городскую 

прокуратуру. Из поступившего ответа следует, что прокуратурой города 

постановления об отказе в возбуждении уголовных дел отменены, организована 

дополнительная проверка. 

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Юрьев-Польского 

района Владимирской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на ненадлежащее 

расследование СО ОМВД России по Юрьев-Польскому району Владимирской 

области уголовного дела по факту мошеннических действий.  

Данное обращение направлено в прокуратуру Юрьев-Польского района. 

Из поступившего ответа следует, что в связи с допущенными нарушениями УПК 

Российской Федерации при расследовании данного уголовного дела 13.12.2018 

надзирающим прокурором в адрес СУ МВД России по Владимирской области 

внесено представление. 

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Щелковской городской прокуратурой 

Московской области 
  

К Уполномоченному поступила жалоба А. на ненадлежащее проведение 

ОП г.о. Фрязино МУ МВД «Щелковское» Московской области проверки по его 

заявлению о преступлении.  

Данное обращение направлено в Щелковскую городскую прокуратуру. Из 

ответа заместителя Щелковского городского прокурора следует, что городской 

прокуратурой в адрес МУ МВД России «Щелковское» Московской области 

внесено представление об устранении выявленных нарушений УПК Российской 

Федерации с требованием привлечения виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности. 

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с ГСУ СК России по г. Москве 
 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на ненадлежащее проведение 

проверки по ее заявлению о преступлении, совершенном С. в отношении ее 

дочери Д.  

Данное обращение направлено в ГСУ СК России по г. Москве. Из 

поступившего ответа следует, что по указанному факту Коптевским МСО СУ по 
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САО ГСУ СК России по г. Москве организовано проведение проверки в порядке 

статей 144–145 УПК Российской Федерации по признакам преступления, 

предусмотренного п. «б» части 4 статьи 132 УК Российской Федерации. 

 

6. 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 

уголовного дела от 25 декабря 2012 г. по признакам преступления, 

предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации и 

приостановление предварительного следствия на основании пункта 1 части 1 

статьи 208 УПК Российской Федерации.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы. Из поступившего 

ответа следует, что указанное постановление о приостановлении 

предварительного следствия 9 января 2019 г. отменено заместителем начальника 

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, а прокуратурой ЮАО г. Москвы начальнику 

СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве 18 января 2019 г. внесено 

требование об устранении допущенных нарушений. 

 

7. 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 СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве уголовного дела по факту 

хищения денежных средств у заявителя и постановление о приостановлении 

предварительного следствия от 19 мая 2018 г.  

В прокуратуру г. Москвы направлен запрос. Из поступившего ответа 

следует, что указанное решение о приостановлении предварительного следствия 

14 января 2019 г. отменено прокуратурой ЦАО г. Москвы, расследование 

возобновлено. 

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новоусманского района 

Воронежской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Ч. на ненадлежащее расследование 

СО ОМВД России по Новоусманскому району Воронежской области уголовного 

дела по факту уничтожения имущества заявителя.  

В прокуратуру Новоусманского района  направлен запрос. Из 

поступившего ответа следует, что 24 декабря 2018 г. уголовное дело вместе с 

обвинительным заключением поступило в прокуратуру района и 9 января 2019 

г. возвращено следователю для производства дополнительного расследования. 
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9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Б. на ненадлежащее расследование 

СО ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы уголовного дела по факту 

кражи принадлежащего заявителю имущества и постановление о 

приостановлении предварительного следствия от 8 декабря 2018 г.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы. Из поступившего 

ответа следует, что 16 января 2019 г. прокуратурой города указанное 

постановление о приостановлении предварительного следствия отменено, 

расследование возобновлено. Надзирающим прокурором в этот же день внесено 

представление, а прокуратурой города 24 января 2019 г. внесено требование. 

 

10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ЦАО г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Л. на ненадлежащее дознание ОД 

ОМВД России по Басманному району г. Москвы по уголовному делу, 

возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 

327 УК Российской Федерации.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру ЦАО г. Москвы. Из 

поступившего ответа следует, что Басманной межрайонной прокуратурой 

выявлен факт утраты уголовного дела, в связи с чем 18 января 2019 г. начальнику 

ОМВД России по Басманному району г. Москвы внесено представление.  

 

11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральным прокурором Российской 

Федерации 
 

К Уполномоченному поступила нота Посольства Исламской Республики 

Иран в Москве на ненадлежащее расследование ГСУ СК России по г. Москве 

уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего сына 

дипломатического работника А.  

Данная нота направлена Генеральному прокурору Российской Федерации 

Ч. Из поступившего ответа прокуратуры г. Москвы следует, что прокуратурой 

города 4 декабря 2018 г. начальнику УУР ГУ МВД России по г. Москве внесено 

требование об устранении нарушений федерального законодательства. 

 

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 

обратился А. с жалобой на необоснованное привлечение к уголовной 

ответственности и ненадлежащее расследование уголовного дела. Данная 

жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для проверки доводов заявителя. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, в связи с 

нарушением требований ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовного 
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судопроизводства, прокуратурой района начальнику СО ОМВД России по 

району Марьино г. Москвы внесено представление об устранении нарушений 

уголовно-процессуального законодательства, которое рассмотрено и 

удовлетворено. 

 

13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба адвоката Г. в защиту прав М. на 

необоснованное привлечение к уголовной ответственности СУ УМВД России по 

Сергиево-Посадскому району Московской области.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Московской области для 

проверки доводов заявителя. Согласно информации, поступившей из 

прокуратуры Московской области, СУ УМВД России по Сергиево-Посадскому 

району Московской области уголовное дело возбуждено по признакам состава 

преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ в 

отношении М. Уголовное дело направлялось в порядке ст. 222 УПК РФ в 

Сергиево-Посадский суд для рассмотрения по существу.  

Данное уголовное дело возвращено прокурору для устранения 

препятствий его рассмотрения судом, прокуратурой уголовное дело возвращено 

следователю. 04.10.2018 следователем вынесено постановление о прекращении 

уголовного дела в отношении М. Данное решение признано законным и 

обоснованным. 

 

14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Омбудсмена Кыргызской 

Республики в защиту прав А. о ненадлежащем расследовании уголовного дела. 

Данная жалоба за подписью Уполномоченного направлена в прокуратуру 

г. Москвы для проверки доводов заявителя. Согласно информации, поступившей 

из прокуратуры г. Москвы, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 330 УК РФ в 

отношении А. законно и обоснованно.  

По факту выявленных нарушений законодательства Чертановской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы 10.12.2018 начальнику следственного 

отдела ОМВД России по нагорному району г. Москвы внесено требование, 

которое рассмотрено и удовлетворено. Расследование уголовного дела 

продолжается. 

 

15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился В. с жалобой на необоснованное уголовное преследование и 

нарушения уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного 
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дела. Данная жалоба Уполномоченным направлена в прокуратуру г. Москвы для 

проверки доводов заявителя. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, 

Нагатинским межрайонным прокурором г. Москвы в адрес начальника СУ УВД 

по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве внесено требование об устранении 

нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и 

удовлетворено.  

Уголовное преследование в отношении В. прекращено по 

реабилитирующим обстоятельствам. Нагатинским МРСО СУ по ЮАО ГСУ СК 

России по г. Москве по факту фальсификации материалов уголовного дела, даче 

ложных показаний проведены проверки, по результатам которых приняты 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Указанные постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела отменены прокуратурой Нагатинского 

района, материалы возвращены следователю для проведения дополнительной 

доследственной проверки. 

 

16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором г. Москвы 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился адвокат П. в защиту прав Р. с жалобой на необоснованное привлечение 

к уголовной ответственности в связи с фальсификацией материалов уголовного 

дела. Данная жалоба Уполномоченным направлена прокурору г. Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, прокуратурой 

ЗАО г. Москвы материалы уголовного дела возвращены руководителю СУ по 

ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве для дополнительного расследования, а 

также внесено требование об устранении выявленных нарушений положений ст. 

6.1 УПК РФ. В прокуратуру г. Москвы направлен запрос для доклада 

Уполномоченному.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, первым 

заместителем прокурора ЗАО г. Москвы 29.01.2019 материалы производства 

ввиду новых обстоятельств возвращены руководителю следственного 

управления. По факту нарушения положений ст. 6.1 УПК РФ, выразившихся в 

непроведении необходимых следственных действий, прокуратурой города 

Москвы 21.02.2019 в адрес и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве 

внесено требование об их устранениях, которое рассмотрено и удовлетворено. 

 

17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы, Никулинской 

межрайонной прокуратурой 
 

К Уполномоченному обратилась пенсионерка Ч. с жалобой на совершение 

в отношении ее мошеннических действий сотрудниками организации, 

именуемой ООО «Север», юридический адрес которой – 119330, г. Москва, ул. 

Дружбы, д. 6, корп. 1, оф. 34. 
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Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в 

прокуратуру г. Москвы с просьбой о проведении проверки и, в случае выявления 

нарушений, принятия мер прокурорского реагирования. 

По информации прокуратуры Москвы, обращения, содержащие 

аналогичные доводы, ранее не поступали, проверки по ним не организовывались 

и не проводились, в соответствии с п. 3.5 Инструкции о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, 

введенной в действие приказом Генерального прокурора РФ № 45 от 30 января 

2013 г., Никулинской межрайонной прокуратурой заявление направлено для 

организации проведения проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ в ОМВД 

России по району Раменко г. Москвы. 

В Никулинскую межрайонную прокуратуру направлен запрос с просьбой 

сообщить результат рассмотрения заявления Ч. По информации данной 

прокуратуры было выявлено, что по результатам рассмотрения заявления Ч. и по 

факту мошеннических действий неустановленных лиц, которые обманным 

путем, под предлогом перевода последней 700 000 рублей в связи с перерасчетом 

пенсии, завладели денежными средствами заявителя в размере 54 000 рублей СО 

ОМВД России по району Раменки г. Москвы 28 сентября 2018 г. возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК 

РФ. 

 

18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступило обращение Исполнительного директора 

ООД «За права человека» П. в защиту прав потерпевшей по уголовному делу Б. 

Жалоба на ненадлежащее расследование СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД 

России по г. Москве по уголовному делу, возбужденному 28 июня 2012 г. по 

части 4 статьи 159 УК Российской Федерации, по факту хищения путём обмана 

денежных средств в размере 7 980 000 рублей, принадлежащих Б., 

недостаточный процессуальный контроль руководителем следственного органа, 

бездействие надзирающего прокурора. Производство следствия превысило 

разумные сроки, преступление не раскрыто. Предварительное следствие по 

уголовному делу неоднократно приостанавливалось, последний раз – 28 февраля 

2019 г. на основании пункта 1 части 1 статьи 208 УПК Российской Федерации. 

Уполномоченным обращение в защиту интересов Б. направлено в 

прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу.  

28 февраля 2019 г. постановление о приостановлении следствия отменено 

руководителем следственного органа. Прокуратурой города Москвы 13 марта 

2019 г. внесено представление начальнику ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в 

связи с выявленными фактами нарушения требований, предусмотренных статьей 

6.1 УПК Российской Федерации. 

Согласно телефонной беседе с прокурором отдела по надзору за 

следствием в ОВД., следователь, допустивший нарушение требований уголовно-
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процессуального законодательства, привлечен к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания. 

 

19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Гагаринской межрайонной 

прокуратурой Смоленской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась В. с жалобой на ненадлежащее реагирование сотрудников органов 

внутренних дел на ее заявление о причинении ей вреда здоровью в результате 

укуса собаки, принадлежащей Д. 

В жалобе заявитель указал на бездействие правоохранительных органов 

при проведении проверки по ее заявлению и непринятие мер по пресечению 

противоправного поведения Д., что повлекло нарушение ее прав.  

Данное обращение было направлено в Гагаринскую межрайонную 

прокуратуру Смоленской области для разрешения по существу. Гагаринской 

межрайонной прокуратурой 1 февраля 2019 постановления МО МВД России 

«Гагаринский» об отказе в возбуждении уголовного дела от 18 декабря 2018 и 27 

декабря 2018 по заявлению В. о преступлении отменены в связи с неполнотой 

проверочных мероприятий и направлены на для проведения дополнительной 

проверки. 

 

20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Черемушкинской межрайонной 

прокуратурой Юго-Западного административного округа г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступил жалоба Х. на ненадлежащее расследование 

СО ОМВД России по району Ясенево г. Москвы уголовного дела возбужденного 

11 мая 2016 г. по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 

стать 159 УК Российской Федерации (мошеннические действия с квартирой).  

Жалоба была направлена в Черемушкинскую межрайонную прокуратуру 

Юго-Западного административного округа г. Москвы для разрешения по 

существу. Из ответа заместителя Черемушкинского межрайонного прокурора 

Юго-Западного административного округа г. Москвы следовало, что 

постановление о приостановлении предварительного следствия, вынесенного 23 

декабря 2018 г., отменено Черемушкинской межрайонной прокуратурой Юго-

Западного административного округа г. Москвы 20 февраля 2019 г., уголовное 

дело направлено для организации дополнительного расследования в СО ОМВД 

России по району Ясенево г. Москвы.  

 

21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Т. на ненадлежащее расследование 

ОМВД России по району Зябликово г. Москвы уголовного дела по признакам 
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преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК Российской Федерации 

– хищение автомобиля Тойота RAV-4, принадлежащего заявительнице.  

В ходе предварительного расследования неоднократно принимались 

процессуальные решения о приостановлении производства по уголовному делу 

на основании пункта 1 части 1 статьи 208 УПК Российской Федерации − в связи 

с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Уполномоченный направил обращение в прокуратуру города Москвы для 

разрешения по существу. Согласно информации, поступившей от начальника 

третьего отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции 

прокуратуры г. Москвы постановление о приостановлении предварительного 

расследования уголовного дела, вынесенное 2 февраля 2019 г. и уголовного дела, 

вынесенное 25 января 2019 г. отменено начальником СО ОМВД России по 

району Зябликово г. Москвы и направлено для организации дальнейшего 

расследования. 

Указанные уголовные дела 5 февраля 2019 г. направлены в ГСУ ГУ ВД 

России по г. Москве. 

 

22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой ВАО г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Д. на ненадлежащее расследование 

СО ОМВД России по району Богородское г. Москвы по уголовному делу, 

возбуждённому по ч. 4 ст. 158 УК РФ, в ходе расследования 17.03.2016 

предъявлено обвинение Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, расследование превысило 

разумные сроки.   

Уполномоченным жалоба направлена в прокуратуру ВАО г. Москвы. 

Согласно ответу заместителя Преображенского межрайонного прокурора, 

Преображенской межрайонной прокуратурой выявлена грубая волокита по 

уголовному делу, нарушения требований ст. 6.1 УПК РФ. Начальнику УВД по 

ВАО ГУ МВД России по г. Москвы внесено представление об устранении 

нарушений уголовно-процессуального законодательства.  

По результатам представления следователь привлечён к дисциплинарной 

ответственности. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования 

заместителю начальника следственного отдела СЧ УВД по ВАО ГУ МВД России 

по г. Москвы. 

 

23. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Орловской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась многодетная мать К. с жалобой на ненадлежащее расследование СУ 

СК России по Орловской области уголовного дела, возбужденного по факту 

мошеннических действий с принадлежащей ей квартирой, в результате которых 

она и ее трое детей остались без жилья. 



 

235 

В жалобе заявитель указала на волокиту и бездействие органов 

предварительного следствия, не проведение необходимых следственных 

действий, направленных на установление обстоятельств преступления, что 

повлекло нарушение ее прав на доступ к правосудию.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Орловской области для проверки 

изложенных в ней доводов и принятия соответствующих мер реагирования. 

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства заместителем прокурора области 9 января 2019 внесено 

представление, которое удовлетворено. 

 

24. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Дмитровской городской прокуратурой 
 

К Уполномоченному поступило обращение К. в связи с прекращением СО 

по г. Дмитров ГСУ СК России по Московской области уголовного дела по факту 

смерти малолетнего сына заявительницы в больнице, по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ.   

Жалоба направлена в Дмитровскую городскую прокуратуру. Из ответа 

заместителя Дмитровского городского прокурора следовало, что 15.10.2018 

постановление следователя СО по г. Дмитров ГСУ СК России по Московской 

области от 12.07.2018 о прекращении уголовного дела отменено, производство 

по делу возобновлено. По делу назначена и проводится повторная комиссионная 

медицинская судебная экспертиза в АО «Национальный Институт независимой 

Медицинской Экспертизы НИМЭ». 

 

25. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Орловской области 
 

К Уполномоченному обратился М. с жалобой на непринятие мер по его 

заявлению о привлечении к уголовной ответственности Ф. Данная жалоба 

направлена в прокуратуру Орловской области для проверки доводов заявителя.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Орловской области, 

по выявленным нарушениям уголовно-процессуального законодательства при 

проведении проверки прокуратурой Заводского района г. Орлова начальнику 

УМВД России по Орловской области внесено представление, по результатам 

рассмотрения которого 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

 

26. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с управлением по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью в органах МВД 
 

К Уполномоченному поступила жалоба на нарушение жилищных прав М., 

неисполнения службой судебных приставов и Префектурой СЗАО г. Москвы 

судебного решения, ненадлежащее расследование и приостановление следствия 
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СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве уголовного дела по части 4 статьи 159 УК 

Российской Федерации. 

На запрос Уполномоченного поступил ответ начальника управления по 

надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью в 

органах МВД о том, что постановление о приостановлении производства 

предварительного следствия по уголовному делу отменено 05.03.2019, следствие 

возобновлено, прокуратурой даны письменные указания о следственных 

действиях, направленных на установление обстоятельств, подлежащих 

доказыванию в соответствии со статьей 73 УПК Российской Федерации. 

 

27. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Орловской области. 
 

К Уполномоченному поступило обращение Т. с жалобой на ненадлежащее 

расследование СО по Заводскому району г. Орла СУ СК России по Орловской 

области по уголовному делу, процессуальный контроль руководителем 

следственного органа, бездействие надзирающего прокурора, сотрудников ОП 

№ 2 УМВД России по г. Орёл.  

Жалоба была направлена в прокуратуру Орловской области. По 

информации и.о. начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Орловской области, 

заместителем прокурора Орловской области 4 марта 2019 г. внесено 

представление руководителю СУ СК России по Орловской области об 

устранении нарушений федерального законодательства. 

Заместителем прокурора Заводского района г. Орла руководителю СО по 

Заводскому району г. Орёл СУ СК России по Орловской области 1 марта 2019 г. 

направлено требование. 

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. По 

результатам их рассмотрения 13 должностных лиц привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

 

28. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с руководителем ГСУ СК России по 

Московской области. 
 

К Уполномоченному поступило обращение С. с жалобой на незаконное 

прекращение 10 мая 2018 г. следственным отделом по г. Сергиев Посад ГСУ СК 

России по Московской области уголовного дела по факту смерти Ч. в роддоме 

№ 1 при ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница» по части 2 статьи 

109 УК Российской Федерации.  

Уполномоченным направлено обращение руководителю ГСУ СК России 

по Московской области о предоставлении копий материалов указанного 

уголовного дела для ознакомления. 

Из ответа и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области 

следовало, что постановление о прекращении уголовного дела 1 марта 2019 г. 
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отменено руководителем следственного органа как необоснованное, в настоящее 

время уголовное дело находится в производстве следователя.  

Согласно телефонной беседе с инспектором первого отдела 

процессуального контроля ГСУ СК России по Московской области З., после 

поступления обращения Уполномоченного уголовное дело было изучено в 

следственном управлении, после чего 1 марта 2019 г. постановление об 

прекращении отменено, даны указания следователю назначить повторные 

комплексные экспертизы, и в связи с длительностью проведения экспертиз 

продлён срок предварительного следствия на три месяца, до 1 июня 2019 г.  

В связи с выявленными фактами нарушения требований УПК Российской 

Федерации руководителю следственного отдела по г. Сергиев Посад указано о 

необходимости надлежащего процессуального контроля по находящимся у 

следователей отдела уголовным делам. К дисциплинарной ответственности 

никто не привлечён. Следователь, допустивший нарушения и волокиту, в 2018 

году уволился.  

 

29. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с заместителем Генерального прокурора 

Российской Федерации 
 

К Уполномоченному поступила жалоба С. на ненадлежащее расследование 

уголовного дела, возбуждённого 30.05.2018 по факту превышения сотрудниками 

ОНК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве своих должностных 

полномочий с незаконным применением физической силы и специальных 

средств, находящегося в производстве СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. 

Москве; ненадлежащее расследование уголовного дела, которому привлекают 

невиновное лицо; нарушение разумного срока расследования уголовного дела № 

55817 по факту поджога автомашины С.; на решение  СУ по ЮЗАО ГСУ СК 

России по г. Москве об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 

граждан С. и Б. о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 170.1 УК РФ; и др. 

вопросам. 

Данное обращение было направлено заместителю Генерального прокурора 

Российской Федерации для рассмотрения по существу. Из Генеральной 

прокуратуры 25.12.2018 поступил ответ, что с целью оперативного реагирования 

по возможным нарушениям закона и.о. прокурора г. Москвы поручено 

организовать проверку сообщаемых сведений.  

И.о.прокурора г. Москвы 26.02.2019 в адрес и.о.руководителя ГСУ СК 

России по г. Москве внесено требование об устранении нарушений 

федерального законодательства. Постановление о приостановление следствия по 

уголовному делу № 55817 отменено. Следствие возобновлено. Прокуратурой 

даны следователю указания.  

В связи с допущенными нарушениями при производстве расследования 

начальнику СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве 14.01.2019 внесено 

представление об их устранении. По результатам рассмотрения представления 

следователь привлечён к дисциплинарной ответственности (выговор). 
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Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу  в 

отношении граждан С. и Б. по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ отменено 04.03.2019, 

организована дополнительная проверка.  

 

30. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Курской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Е. на нарушение разумных сроков 

расследования ОП-1 УМВД России по г. Курску по уголовному делу по ч. 1 ст. 

166 УК РФ и бездействие надзирающего прокурора. 

Жалоба направлена Уполномоченным в прокуратуру Курской области. По 

информации первого заместителя прокурора ЦАО г. Курска, постановление о 

приостановлении дознания по уголовному делу прокуратурой ЦАО г. Курска 

отменено 25 апреля 2019 г., дознание возобновлено.  

В тот же день прокуратурой в адрес начальника УМВД России по г. Курску 

внесено требование об устранении нарушений законодательства при 

расследовании уголовного дела. По результатам рассмотрения жалобы Е. 

вынесено постановление об удовлетворении жалобы.  

 

31. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Курской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Е. на бездействие Сеймского ОП 

УМВД России по г. Курску по уголовному делу по ч. 1 ст. 167 УК РФ. 

Жалоба направлена Уполномоченным в прокуратуру Курской области. По 

информации и.о. прокурора ЦАО г. Курска, постановление о приостановлении 

дознания по уголовному делу отменено 6 мая 2019 г., дознание возобновлено.  

В тот же день прокуратурой в адрес начальника Сеймского ОП УМВД 

России по г. Курску внесено требование об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства при расследовании уголовного дела.  

 

32. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному обратилась З. с жалобой на бездействие 

правоохранительных органов по факту совершения мошеннических действий с 

принадлежащей ей квартирой. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру Московской области для 

разрешения по существу. По информации прокуратуры Московской области, 

Шатурской городской прокуратурой 15 марта 2019 г. постановление МО МВД 

России «Шатурский» об отказе в возбуждении уголовного дела от 19 февраля 

2019 г. отменено. 
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33. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Коптевской межрайонной 

прокуратурой 

 

К Уполномоченному обратилась И. с жалобой на бездействие ОМВД по 

Тимирязевскому району САО г. Москвы, отказавшего в возбуждении уголовного 

дела по заявлениям о правонарушениях (нанесение телесных повреждений, 

повреждение имущества, незаконное проживание в её квартире) со стороны 

граждан Г., Г. и Г. и бездействие надзирающего прокурора. 

По информации Коптевского межрайонного прокурора, постановление 

органа дознания об отказе в возбуждении уголовного Коптевским межрайонным 

прокурором отменено 22 апреля 2019 г., материалы направлены на 

дополнительную проверку.  

 

34. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 

 

К Уполномоченному обратился Т., с жалобой на решение следователя об 

отказе в возбуждении уголовного дела.  

Данная жалоба направлена Уполномоченным для проверки доводов 

заявителя в прокуратуру г. Москвы.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы по 

заявлению Т. о противоправных действий сотрудников ОМВД России по 

Войковскому району г. Москвы проведена процессуальная проверка, по 

результатам которой вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела.  

Данное решение и.о. руководителя Головинского МСО ГСУ СК России                        

по г. Москве отменено, материалы возвращены для проведения дополнительной 

проверки. В связи с допущенной волокитой и иными нарушениями закона при 

проведении проверки, прокуратурой г. Москвы руководителю следственного 

органа внесено требование об их нарушении,  которое рассмотрено и 

удовлетворено.  

 

35. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве 
 

К Уполномоченному поступило обращение З. с жалобой на ненадлежащее 

расследование уголовного дела СЧ СУ УВД СВАО ГУ МВД России по г. Москве 

по факту хищения акций ЗАО «Капиталист» и отказ следственного органа 

предоставить ему доступ к материалам уголовного дела для последующего 

обращения в судебные органы. 

Согласно материалам, СЧ СУ УВД СВАО ГУ МВД России по г. Москве по 

заявлению З. 1 июня 2015 г. возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации 

(мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном 
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размере). Названное дело неоднократно прекращалось следственным органом по 

необоснованным и незаконным основаниям, что подтверждается последующими 

отменами решений о прекращении дела органами прокуратуры. 

По итогам очередного обращения заявителя в прокуратуру города Москвы 

решение следователя о прекращении уголовного дела 30 октября 2018 г. 

отменено. По мнению З., имело место сознательное затягивание расследования, 

ему отказано в ознакомлении с материалами неоднократно прекращенного 

уголовного дела с целью воспрепятствования его обращению в судебные органы. 

В этой связи Уполномоченным направлен запрос заместителю начальника 

ГУ МВД России по г. Москве – начальнику ГСУ ГУ МВД России по г. Москве с 

просьбой сообщить Уполномоченному информацию о ходе и результатах 

расследования обозначенного уголовного дела и принятых мерах по 

обеспечению права заявителя на ознакомление с материалами дела. 

Заявителю направлен ответ от 24.01.2019 с информированием о принятых 

Уполномоченным мерах по его жалобе и разъяснением позиции Верховного 

Суда Российской Федерации и предложением обратиться в суд с заявлением о 

компенсации за нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства в 

ходе досудебного производства по уголовному делу в порядке, установленном 

частью 2 статьи 123 УПК Российской Федерации. 

Из поступившего ответа заместителя начальника ГУ МВД России по г.  

Москве – начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве 05.03.2019) следовало, 

что уголовное дело по факту хищения акций ЗАО «Капиталист» 8 февраля 2019 

г. прекращено по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 

УПК Российской Федерации («Основания отказа в возбуждении уголовного дела 

или прекращения уголовного дела»), в связи с отсутствием в деянии состава 

преступления. 

Потерпевшему З. 8 февраля 2019 г. предоставлена возможность 

ознакомления с материалами уголовного дела. 

 

36. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Пресненским районным судом г. 

Москвы 
 

На имя Уполномоченного поступила благодарность от председателя 

Президиума Московской коллегии адвокатов «РОСАР» за помощь в 

обжаловании незаконного и необоснованного уголовного преследования и 

заключения под стражу предпринимателей Ч. и Р.  

После продления срока содержания под стражей обвиняемым Ч. и Р. в 

Пресненском районном суде г. Москвы на один месяц, то есть до 15 марта 2019 

года, уголовное дело было передано для организации дальнейшего 

расследования в СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. 

14 марта 2019 г. предпринимателям Ч. и Р. была изменена мера пресечения 

в виде заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

14 марта 2019 года Ч. был освобожден из следственного изолятора.  
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37. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с и.о. прокурора г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека обратился П. исполнительный 

директор ООД «За права человека» в защиту интересов Б. о ненадлежащем 

расследовании уголовного дела № 148195, возбужденного 28 июня 2012 г. по 

признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской 

Федерации, по факту хищения путём обмана денежных средств в размере 7 980 

000 рублей, принадлежащих Б. Предварительное следствие неоднократно 

приостанавливалось, последний раз – 28 февраля 2019 г. 

Жалоба была направлена Уполномоченным и.о. прокурора г. Москвы. По 

информации, полученной от прокурора, постановление следователя об 

приостановлении следствия 18 апреля 2019 г. отменено, следствие возобновлено.  

Прокуратурой СВАО г. Москвы 6 мая 2019 начальнику СЧ СУ МВД по 

СВАО ГУ МВД России по г. Москве внесено требование. 

Прокуратурой города Москвы начальнику ГСУ ГУ МВД России по г. 

Москве внесено представление, по результатам рассмотрения которого 2 

должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 

38. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с и.о. прокурора г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба потерпевшего Б. на ненадлежащее расследование СО ОМВД 

России по району Новогиреево  г. Москвы уголовного дела, возбужденного по 

факту кражи в апреле 2013 г. его имущества.  

И.о. прокурору города Москвы 21 февраля 2019 г. направлен запрос о 

представлении информации о результатах расследования вышеуказанного 

уголовного дела и рассмотрения актов прокурорского реагирования.  

Из поступившего ответа следовало, что 11 марта 2019 г. Перовской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы постановление следователя СО ОМВД 

России по району Новогиреево г. Москвы о приостановлении предварительного 

расследования от 6 марта 2019 г. отменено, дело направлено для производства 

дополнительного расследования.  

В связи с ненадлежащим расследованием уголовного дела и выявленными 

нарушениями уголовно-процессуального законодательства, в том числе о 

разумных сроках уголовного судопроизводства,  16 января 2019 г. межрайонной 

прокуратурой внесено представление начальнику СУ УВД по ВАО ГУ МВД 

России по г. Москве, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной 

ответственности привлечено одно должностное лицо. 

По информации И.о. прокурору города Москвы производство по 

уголовному делу возобновлено 23 апреля 2019 г., срок расследования установлен 

до 23 мая 2019 г.  
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39. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Ногинской городской прокуратурой 

Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Б. с жалобой на бездействие сотрудников МУ МВД России 

«Ногинское» Московской области при проведении проверки по заявлению о 

противоправных действиях Л., повлекших причинение вреда его здоровью. 

Данная жалоба Уполномоченным была направлена в Ногинскую 

городскую прокуратуру Московской области для разрешения по существу. 

Из поступившего ответа следовало, что 1 декабря 2018 г. во 2 ОП МУ МВД 

России «Ногинское» поступило заявление о причинения вреда здоровью. По 

данному факту участковым уполномоченным принято решение о вынесении 

определения о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования, однако до настоящего времени 

законное решение не принято. 

В связи с выявленными прокуратурой нарушениями федерального 

законодательства в адрес начальника МУ МВД России «Ногинское» 30 апреля 

2019 г. внесено представление.  

 

40. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Смоленской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился И. с жалобой на ненадлежащее расследование СО по г. Смоленску СУ 

СК России по Смоленской области уголовного дела от 22 января 2018 г. и 

постановление о его прекращении от 30 декабря 2018 г. на основании пункта 1 

части 1 статьи 24 УПК Российской Федерации. 

Жалоба была направлена Уполномоченным в прокуратуру Смоленской 

области. Согласно ответу заместителя прокурора Смоленской области от 22 

февраля 2019 г., постановление о прекращении уголовного дела от 30 декабря 

2018 г. на основании пункта 1 части 1 статьи 24 УПК Российской Федерации 

отменено заместителем руководителя следственного органа, следствие 

возобновлено.  

 

41. 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 

обратилась К. с жалобой на нарушение конституционных и жилищных прав, 

неисполнения службой судебных приставов и Префектурой СЗАО г. Москвы 

судебного решения, ненадлежащее расследование ГСУ ГУ МВД России по г. 

Москве уголовного дела.  
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Жалоба была направлена Уполномоченным в прокуратуру г. Москвы. 

Согласно ответу начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции 

прокуратуры г. Москвы, арест на квартиру снят. Следователю направлено 

информационное письмо об устранении нарушения, выразившегося в 

несвоевременном направлении в регистрирующий орган сведений о снятии 

обременения на квартиру.  

Жалоба К. прокуратурой удовлетворена, о чём начальником управления по 

надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 

органов внутренних дел и юстиции прокуратуры г. Москвы 15 апреля 2019 г. 

вынесено постановление.  

 

42. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УМВД России по Брянской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на ненадлежащее проведение доследственной проверки 

по заявлению о мошеннических действиях, в результате которых заявитель 

лишилась принадлежащих ей денежных средств, и постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 30 мая 2018 г. 

По заключение Уполномоченного указанное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела руководителем следственного органа отменено, 

СО по обслуживанию территории Советского района г. Брянска СУ УМВД 

России по г. Брянску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации. 

 

43. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области и 

ГУ МВД России по Московской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Л. с жалобой на незаконную постановку ее и ее сына на учет систем 

«Сторожевой контроль», БСТМ и ООО «Рико», в связи с поданным 24 декабря 

2014 г. в  ОЭБПиК МУ МВД России «Люберецкое» ее заявлением о 

преступлении.  

Данная жалоба Уполномоченным была направлена               с контролем в 

прокуратуру Московской области и ГУ МВД России по Московской области для 

разрешения по существу. 

Согласно поступившему ответу из прокуратуры Московской области  по 

фактам ранее допущенных нарушений федерального законодательства, 

Люберецкой городской прокуратурой начальнику МУ МВД России 

«Люберецкое» внесено представление об их устранении и привлечении 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности, которое рассмотрено и 

удовлетворено. 
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Из ответа ГУ МВД России по Московской области следовало, что по 

указанным в обращении фактам проведена служебная проверка, по результатам 

которой виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

В настоящее время какие-либо оперативно-розыскные и специальные 

технические мероприятия в отношении Л. и ее сына не проводятся.  

 

44. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московского  района г. 

Твери 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. с жалобой на бездействие Московского отдела полиции г. Твери 

по ее заявлению о хищении денежных средств с ее банковской карты и не 

уведомление ее о результатах процессуальной проверки. 

Уполномоченным данная жалоба была направлена в прокуратуру 

Московского района г. Твери для разрешения по существу. 

23 марта 2019 г. СУ УМВД России по г. Твери возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.3 УК 

Российской Федерации. 

Прокуратурой района выявлены нарушения требований статьи 6.1 УПК 

Российской Федерации о разумности сроков предварительного расследования, 

статьи 73 УПК Российской Федерации не проведение в полном объеме 

следователем действий, направленных на установление обстоятельств, 

подлежащих доказыванию. В связи с чем 6 мая 2019 г. в адрес руководителя 

отдела СУ УМВД России по г. Твери внесено требование об устранении 

выявленных нарушений.  

 

45. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Т. с жалобой на нарушения уголовно-процессуального закона СУ 

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при производстве следственных 

действий по уголовному делу п. «а, б» ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 187 УК РФ,  

неисполнения следственной частью требования прокуратуры ЗАО г. Москвы. 

Согласно ответу начальнику второго отдела управления по надзору за 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов 

внутренних дел прокуратуры города Москвы, постановление следователя о 

приостановлении следствия по указанному уголовному делу прокуратурой 

города Москвы 20 мая 2019 г. отменено, следствие по делу возобновлено.   
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46. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Зеленоградского 

административного округа г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ж., с жалобой на ненадлежащее расследование СУ УВД по 

Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве уголовного дела 

возбужденного 21 августа 2018 г. в отношении неустановленного лица, по 

признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской 

Федерации – потерпевшая была введена в заблуждение неустановленным лицом, 

за предоставление экстрасенсорных услуг в период с июня по август 2018 г. 

перевела на банковскую карту этого лица денежные средства в сумме 5 831 442 

рублей.  

В ходе расследования необходимые следственные действия не 

проводились, в связи с чем, потерпевшая дважды обращалась к заместителю 

начальника УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве – 

начальнику Следственного управления. Предварительное следствие по данному 

уголовному делу было приостановлено. 21 марта 2019 г. жалоба 

Уполномоченным направлена в прокуратуру Зеленоградского 

административного округа г. Москвы для разрешения по существу. 

Согласно поступившей информации, постановление о приостановлении 

предварительного следствия отменено начальником СУ УВД по 

Зеленоградскому АО ГУ МВД России пог. Москве 10 апреля 2019 г., 

предварительное следствие возобновлено, установлен срок следствия до 1 

месяца со дня поступления уголовного дела к следователю. Проводятся 

следственные действия. На имя начальника УВД по Зеленоградскому АО ГУ 

МВД России по г. Москве внесено представление о выявленных нарушениях 

уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного 

дела. 

Ход и результаты расследования головного дела прокуратурой округа 

контролируются.  

 

47. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Сеймского 

административного округа г. Курска 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Е. с жалобой на бездействие Сеймского ОП УМВД России по г. 

Курску по уголовному делу. Жалоба повторно направлена в прокуратуру 

Сеймского административного округа г. Курска. 

Согласно ответу, постановление о приостановлении дознания по 

уголовному делу отменено, дознание возобновлено. Прокуратурой в адрес 

начальника Сеймского ОП УМВД России по г. Курску внесено требование об 

устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства при 
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расследовании уголовного дела. Дознаватель привлечён к дисциплинарной 

ответственности.   

 

48. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области. 

 

К Уполномоченному обратилась К., Жалоба на ненадлежащее 

расследование СО ОМВД России по г.о. Истра Московской области уголовного 

дела по факту мошенничества и завладения денежными средствами К., по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.  Жалоба 

направлена в прокуратуру Московской области.  

Уголовное дело постановлено на контроль прокуратуры области. К., Д. и 

Д. предъявлено обвинение. Следствие завершено, утверждено обвинительное 

заключение.  

 

49. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Басманной межрайонной 

прокуратурой 
 

К Уполномоченному обратился П. с жалобой на ненадлежащее 

расследование следователями СО ОМВД России по Басманному району г. 

Москвы уголовного дела, принявших 27.05.2019 постановление о 

приостановлении предварительного расследования. Заявитель просил оказать 

содействие в отмене этого решения. 

В ходе проверки сведений по обращению Уполномоченного Басманной 

межрайонной прокуратурой вышеуказанное постановление о приостановлении 

предварительного расследования признано незаконным и 17.06.2019 отменено. 

Уголовное дело направлено в следственный орган для производства 

дополнительного расследования, которое до настоящего времени не завершено.   

 

50. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ярославской области 
 

К Уполномоченному обратился гражданин С. с жалобой на ненадлежащее 

расследование СО ОМВД России по Даниловскому району Ярославской области 

уголовного дела возбужденного 28 декабря 2018 г. в отношении 

неустановленного лица, по признакам преступления, предусмотренного пунктом 

«в» частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации, по факту хищения 

имущества заявителя с причинением потерпевшему значительного ущерба. 

В ходе расследования необходимые следственные действия не 

проводились. Предварительное следствие по данному уголовному делу было 

дважды приостановлено. 

Жалоба Уполномоченным была направлена в прокуратуру Ярославской 

области для разрешения по существу. 
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Согласно ответу, постановления о приостановлении следствия отменены 

надзирающим прокурором. По фактам допущенных в ходе расследования 

нарушений прокуратурой Даниловского района Ярославской области 

начальнику СО ОМВД России по Даниловскому району Ярославской области 

внесено требование об их устранении.  

 

51. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному обратилась с жалобой К. о незаконном уголовном 

преследовании. Данная жалоба Уполномоченным направлена для проверки 

доводов заявителя в прокуратуру г. Москвы.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, в связи с 

ненадлежащем расследования уголовного дела, в том числе нарушением ст. 6.1 

УПК РФ (разумный срок уголовного судопроизводства), прокуратурой ВАО г. 

Москвы в адрес начальника СЧ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве 

внесено представление об устранении нарушений уголовно-процессуального 

закона.  

 

52. 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 

обратился П. с жалобой на бездействие ОМВД России по Малоярославецкому 

району по факту причинения вреда его здоровью в результате избиения В., что 

повлекло нарушение его прав. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру Калужской области для 

разрешения по существу. 

По результатам проведения прокуратурой Малоярославецкого района 

проверки по материалам проведенной ОМВД России по Малоярославецкому 

району проверки по заявлению П. о причинении ему телесных повреждений 22 

июля 2019 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного пунктом А части 2 статьи 115 УК Российской Федерации.  

 

53. 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 

обратилась Б. с жалобой на ненадлежащее реагирование УМВД России по г. 

Костроме по ее заявлению о причинении ей телесных повреждений двумя 

неизвестными женщинами. 

В жалобе заявитель указывает на бездействие правоохранительных 

органов при проведении проверки по заявлению о преступлении, невзирая на 

указания надзирающего прокурора, что повлекло нарушение ее прав. 

Данная жалоба была направлена в прокуратуру Костромской области для 

разрешения по существу. 
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Прокуратурой города Костромы 15 августа 2019 г. постановление ОП № 1 

УМВД России по г. Костроме о приостановлении уголовного дела от 28 июня 

2019 г. в связи с неполнотой проведенного расследования отменено, 

предварительное расследование возобновлено. Начальнику ОП № 1  УМВД 

России по г. Костроме внесено требование, которое удовлетворено. Одно 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.  

 

54. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Г. с жалобой на ненадлежащее расследование ОМВД России по 

району Кунцево г. Москвы уголовного дела по факту избиения в 2017 г. ее 

несовершеннолетнего сына, Г., что повлекло нарушение прав заявителя. 

Данная жалоба Уполномоченным направлена в прокуратуру г. Москвы для 

рассмотрения по существу. 

Кунцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы 8 августа 2019 г. 

постановление ОМВД России по району Кунцево г. Москвы о приостановлении 

предварительного следствия по уголовному делу от 20 июня 2019 г. отменено. 

Прокуратурой ЗАО г. Москвы 29 августа 2019 г. в адрес УВД по ЗАО ГУ 

МВД России по г. Москве внесено представление об устранении допущенных 

нарушений уголовно-процессуального законодательства.  

 

55. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УМВД России по Липецкой области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение пенсионера К. о совершении в отношении него 

мошеннических действий в сфере кредитования. 

Данное обращение Уполномоченным направлено в УМВД России по 

Липецкой области для рассмотрения в порядке статьи 141 УПК Российской 

Федерации. 

Начальником следственного отдела МО МВД России «Данковский» 20 

июля 2019 г. постановление следователя о приостановлении предварительного 

следствия по уголовному делу отменено в связи с неполнотой проведенного 

следствия.  

 

56. Пример восстановления права неопределенного круга лиц на 

государственную и судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с 

прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступили жалобы М., М., П., П., Н., Р., Х., М., Е., А., 

Г., М. (коллективная) на бездействие СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. 

Москве по уголовному делу по признакам состава преступления, 

предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации, на 

превышение разумного срока предварительного следствия. 
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Доводы заявителей о необходимости привлечения к уголовной 

ответственности конкретных лиц – учредителей и руководителей Управляющей 

компании «Столичная финансовая корпорация», Кредитного потребительского 

кооператива «Столичный Сберегательный» и ООО «Инвест Групп» не 

рассмотрены следственным органом и надзирающим прокурором по существу, 

чем нарушены права потерпевших на доступ к правосудию и эффективную 

защиту со стороны государства.  

Жалобы направлены в прокуратуру г. Москвы.   

Согласно ответу прокуратуры г. Москвы в ходе расследования по 

указанному уголовному делу признано потерпевшими 170 лиц. 

По фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе требований статьи 6.1 УПК Российской 

Федерации, в адрес руководства следственного органа внесено требование, 

которое удовлетворено. Восстановлены права неопределенного круга лиц.  

 

57. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Т. на волокиту сотрудников 

ОМВД России Измайлово по г. Москве при расследовании уголовного дела по 

факту нападения на заявителя.  

Заявитель просил Уполномоченного оказать содействие в объективном 

расследовании данного уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Москвы установлено, что 

13.03.2019 ОД ОМВД России по району Измайлово г. Москвы возбуждено 

уголовное дело в отношении неустановленного лица по факту нанесения 

заявителю телесных повреждений и высказывания угрозы убийством. Лицо, 

совершившее преступление, до настоящего времени не установлено. 

В связи с нарушением разумных сроков уголовного судопроизводства, а 

также ненадлежащим расследованием данного уголовного дела Измайловской 

межрайонной прокуратурой г. Москвы 31.07.2019 внесено представление 

начальнику ОМВД России по району Измайлово г. Москвы об устранении 

нарушений уголовно-процессуального законодательства.  

 

58. 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 

обратился К. с жалобой на необоснованное уголовное преследование и 

нарушение его процессуальных прав. Данная жалоба направлена для проверки 

доводов заявителя в прокуратуру Тульской области. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Тульской области, 

уголовное дело в отношении К. возбуждено законно и обоснованно.  

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. 

Изучением материалов уголовного дела выявлены нарушения положений ст. 6.1 
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УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства, в связи с чем 

прокурором Пролетарского района г. Тулы в адрес руководителя следственного 

отдела направлено требование об их устранении, которое рассмотрено и 

удовлетворено.  

 

59. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на сотрудников ОМВД России по Мещанскому району 

о законности принудительного привода. Данная жалоба направлена для 

проверки доводов заявителя в прокуратуру г. Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, К. 

находилась в розыске как лицо, подлежащее привлечению в качестве 

обвиняемой по уголовному делу, возбужденному 03.07.2001 ОД ОМВД России 

по Мещанскому району г. Москвы. Предварительное следствие по уголовному 

делу прекращено в 2016 году. В настоящее время местонахождение уголовного 

дела не установлено, в связи с чем начальнику ОМВД России по Мещанскому 

району внесено требование, которое рассмотрено и удовлетворено. По факту 

ненадлежащего рассмотрения обращений К. мещанской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы в адрес начальника ОМВД России по Мещанскому 

району внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

60. 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 

обратились сестры Х. о необоснованном уголовном преследовании. Данная 

жалоба направлена для проверки в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации. 

Согласно информации, поступившей из Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, в производстве Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации, находится уголовное дело по 

факту убийства Х. По результатам расследования дочерям погибшего – К., А. и 

несовершеннолетней М. предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Проверкой установлено, что обвинение не основано на совокупной и 

всесторонней оценке собранных доказательств, имеющих значение для 

правильного разрешения уголовного дела. В частности, не учтены выводы 

экспертов о направленности действий сестер Х. при причинении смерти отцу во 

избежание применения к ним насилия, которое ставят под сомнение 

обоснованности вышеуказанной квалификации их действий и требуют проверки 

версии о наличии в их деянии признаков необходимой обороны. Председателю 

Следственного комитета Российской Федерации внесено требование об 

устранении выявленных нарушений. Восстановлены права 3 человек. 
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61. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился М. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела в 

отношении сына – М. Данная жалоба направлена для проверки доводов 

заявителя в прокуратуру г. Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, 

уголовное дело в отношении М. возбуждено законно и обоснованно. На 

основании постановления суда сотрудниками УЭБиПК МВД России по 

Удмуртской Республике в жилище М. проведен обыск, в ходе которого были 

изъяты денежные средства. 

В нарушении ст.ст. 81, 82 УПК РФ указанные денежные средства не 

осмотрены, их дальнейшая судьба не разрешена.    

В связи с изложенным прокуратурой ЮАО г. Москвы руководству 

следственного органа внесено требование об устранении нарушений закона, 

которое рассмотрено и удовлетворенно.  

 

62. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы. 
 

К Уполномоченному поступило обращение А. с жалобой о незаконном 

возбуждении в отношении заявителя уголовного дела и содержании его под 

стражей. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру г. Москвы для 

рассмотрения по существу и принятия мер прокурорского реагирования, о чем 

заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры г. Москвы постановлением следователя 2 

отдела СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве с согласия начальника 

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве от 19.03.2019 А. ранее избранная мера 

пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и 

надлежащем поведении.  

 

63. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Орловской области. 
 

К Уполномоченному поступило обращение Р. на бездействие сотрудников 

полиции МВД России по Орловской области при расследовании уголовного 

дела. 

Заявительница просила Уполномоченного оказать содействие по 

разрешению её просьбы о проведении надлежащего расследования уголовного 

дела. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Орловской области 

рассмотрено обращение Р. о ненадлежащем расследовании уголовного дела, 

возбужденного 01.12.2016 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 159 УК РФ. 
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В целях устранения нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, выявленных в ходе прокурорской проверки, в адрес 

руководителя СО по Заводскому району г. Орла СУ СК России по Орловской 

области внесено требование.  

 

64. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы. 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Г. на бездействие сотрудников 

полиции СО ОМВД России по Алтуфьевскому району г. Москвы при проведении 

проверки заявления Г. о преступлении. 

Заявитель просил Уполномоченного оказать содействие по разрешению 

изложенных в обращении доводов о ненадлежащем расследовании уголовного 

дела, возбужденного 27.02.2019 по признакам преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Москвы проведена 

проверка доводов заявителя, на основании которой решение о приостановлении 

предварительного следствия отменено 23.08.2019. 

По фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе требований ст. 6.1 УПК РФ, межрайонной 

прокуратурой г. Москвы начальнику указанного следственного органа внесено 

требование об их устранении.  

 

65. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ногинского района 

Московской области. 
 

К Уполномоченному поступила жалоба С. на бездействие и волокиту, 

допущенную сотрудниками ОД МУ МВД России «Ногинское» при 

расследовании уголовного дела, возбужденного по заявлению Самсонова А.И. 

по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ по факту 

причинения телесных повреждений. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Ногинского района 

Московской области проведена проверка обращения заявителя, по результатам 

которой установлено, что заместителем Ногинского городского прокурора 

утверждено обвинительное заключение, материалы уголовного дела направлены 

в Ногинский городской суд для рассмотрения по существу.  

 

66. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба В. на бездействие и волокиту, 

допущенную сотрудниками СО ОМВД России по району Ивановское г. Москвы 

при расследовании уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. 
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По запросу Уполномоченного по изложенным в обращении доводам, 

прокуратурой г. Москвы при изучении материалов уголовного дела выявлены 

нарушения уголовно-процессуального законодательства, в том числе ст. 6.1 УПК 

РФ, в связи с чем руководителю СО МВД России по району Ивановское 

г.Москвы 24.09.2019 внесено требование об их устранении.  

 

67. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Б. в защиту интересов В. о необоснованном привлечении к уголовной 

ответственности последней. Данная жалоба за подписью Уполномоченного 

направлена прокурору города Москвы для проверки доводов заявителя. 

Согласно поступившей информации от прокурора города Москвы, доводы 

заявителя о необоснованном привлечении к уголовной ответственности В. 

своего подтверждения не нашли. Вместе с тем, установлено, что вопреки 

требованиям закона о разумном сроке уголовного судопроизводства законное и 

обоснованное решение по уголовному делу до настоящего времени не принято, 

в связи с чем 3 октября 2019 г. в адрес руководителя ГСУ СК России по г. Москве 

прокуратурой г. Москвы внесено требование об устранении допущенных 

нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

68. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с ГСУ СК России по г. Москве 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратилась А. в защиту прав дочери – П. с жалобой на ненадлежащее проведение 

СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве процессуальной проверки о 

неправомерных действиях сотрудников ОМВД России по району Теплый Стан, 

послуживших основанием для привлечения П. к уголовной ответственности за 

сбыт наркотических средств.  

В ГСУ СК России по г. Москве был направлен запрос об ознакомлении с 

материалами доследственной проверки, ответ ожидается. 

В ходе личного приема, 16.10.2019 проведена консультация А. по 

поступившим от неё обращениям. Заявительница выразила благодарность за 

проведенный прием, консультацию и помощь в защите прав дочери.   

 

69. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации  

обратился К. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела СУ МУ 

МВД России «Балашихинское» и избрание меры пресечения в виде заключения 

под стражу. Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в 

прокуратуру Московской области. 
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Согласно поступившей от К. информации, в отношении него изменена 

мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Заявитель 

выразил благодарность Уполномоченному за участие и помощь в изменении 

меры пресечения на не связанную с лишением свободы.   

 

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                    

обратилась с жалобой К. о незаконном уголовном преследовании. Данная жалоба 

была направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру                         г. 

Москвы. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, в связи               

с ненадлежащем расследования уголовного дела, в том числе нарушением                    

ст. 6.1 УПК РФ (разумный срок уголовного судопроизводства), прокуратурой 

ВАО г. Москвы в адрес начальника СЧ УВД по ВАО ГУ МВД России                                       

по г. Москве внесено представление об устранении нарушений уголовно-

процессуального закона.  

 

71. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился К. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, по 

уголовному делу никто не задерживался, обвинение никому не предъявлялось, 

мера пресечения не избиралась. Вместе с тем, в связи с нарушением положений                  

ст. 6.1 УПК РФ, допущенных в ходе расследования уголовного дела, 

Люблинской межрайонной прокуратурой г. Москвы руководителю  

следственного отдела внесено требование об их устранении, которое 

рассмотрено и удовлетворено.  

 

72. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Н. в 

защиту прав Х. о необоснованном привлечении последнего к уголовной 

ответственности и ненадлежащем расследовании уголовного дела.  

Данное обращение было направлено в прокуратуру г. Москвы для 

проверки доводов заявителя. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Москвы, доводы 

заявителя о необоснованном привлечении к уголовной ответственности своего 

подтверждения не нашли. Вместе с тем, что в связи с выявленными нарушениями 

уголовно-процессуального законодательства, Кузьминской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы в адрес начальника УВД по ЮВАО ГУ МВД России по 
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г. Москве, ранее вносились представление и требование, которые были 

рассмотрены и удовлетворены. При повторном изучении материалов уголовного 

дела, межрайонной Кузьминской прокуратурой также выявлены нарушения 

уголовно-процессуального законодательства, в том числе нарушения ст. 6.1 УПК 

РФ (разумный срок уголовного судопроизводства), в связи с чем начальнику 

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве внесено представление, в рамках 

которого постановлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности, которое рассмотрено и удовлетворено.   

 

73. 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 

обратилась Б. с жалобой на ненадлежащее расследвание уголовного дела по ее 

заявлению о применении к ее малолетней дочери, страдающей детским 

церебральным параличом, задержкой в развитии речи и иными заболеваниями, 

насилия.  

В прокуратуру Костромской области направлен запрос о результатах 

расследования уголовного дела.  

 

74. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Д. с жалобой на многочисленные заявления о противоправных 

действиях обвиняемых по уголовному делу, выразившихся в поджоге ее 

автотранспортного средства, высказывании угроз применения физического 

насилия к ней и членам ее семьи. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру Московской области для 

разрешения по существу. 

По фактам выявленных нарушений, допущенных в ходе предварительного 

расследования, прокуратурой города Солнечногорска 21 августа 2019г. внесено 

требование. 

По фактам выявленных нарушений федерального законодательства при 

проведении ОМВД России по Солнечногорскому району процессуальных 

проверок по заявлениям Д. 21 августа 2019 г. начальнику указанного ОМВД 

внесено представление об их устранении.  

 

75. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
 

Жалоба З. на решение СО МВД России по району Свиблово г. Москвы о 

незаконном приостановлении следствия по уголовному делу по факту 

самоуправства и проникновения в квартиру. 

Постановление о приостановлении следствия отменено. По делу 

выполняются следственные действия.   
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76. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Т. на необьективное 

расследование СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве уголовного дела 

по факту мошенничества в отношении него. 

Согласно ответу прокурора СВАО г. Москвы, постановление о 

приостановлении предварительного следствия возобновлено. Выполняются 

следственные действия.  

 

77. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Шаховского района 
 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на непринятие мер 

сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу Шаховского района 

по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Шаховского района 

направлены материалы в ОМВД России по городскому округу Шаховского 

района для проведения проверки изложенных сведений в порядке статей 144-145 

УПК РФ.  

 

78. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Н. на решение СО МВД России по 

району Зюзино г. Москвы о незаконном приостановлении следствия по 

уголовному делу по факту кражи личного имущества и денежных средств из 

квартиры заявительницы.  

Согласно ответу начальника отдела прокуратуры г. Москвы, 

постановление о приостановлении следствия отменено. По делу выполняются 

следственные действия.  ( 

 

79. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Москвы 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Р. на волокиту, допущенную при 

проведении предварительного расследования заявления о преступлении 

сотрудниками полиции г. Москвы.  

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Москвы проведена 

проверка изложенных доводов, в результате которой установлено, что 

постановление о приостановлении предварительного расследования от 

05.08.2019 отменено 30.08.2019 решением руководства СЧ ГСУ ГУ МВД России 

по г. Москве. 

В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства, связанных с принятием незаконных и необоснованных 

решений о приостановлении предварительного расследования, прокуратурой г. 
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Москвы внесено представление об их устранении, которое рассмотрено и 

удовлетворено.  

 

80. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Новомосковского 

административного округа г. Москвы 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась потерпевшая С. с жалобой на ненадлежащее расследование 

уголовного дела по факту ее изнасилования.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Новомосковского 

административного округа г. Москвы области для разрешения по существу. 

Прокуратурой округа 2 ноября 2019г. постановление СО по ТиНАО ГСУ 

СК России по г.Москве от 1 ноября 2018 г. о прекращении уголовного дела в 

связи с отсутствием состава преступления отменено.  

 

81. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Московской области  
 

К Уполномоченному поступила жалоба Т. на решение СУ УМВД России 

по Коломенскому городскому округу МО о незаконном приостановлении 

следствия по уголовному делу по факту мошенничества экстрасенсов. 

Согласно ответу начальника отдела прокуратуры Московской области, 

постановление о приостановлении следствия отменено. По делу выполняются 

следственные действия.  

 

82. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Александровской городской 

прокуратурой 

 

К Уполномоченному поступила жалоба У. на необоснованное отключение 

электроэнергии и отказ полиции в привлечении к ответственности начальника 

участка электроснабжения, а также на ненадлежащее проведение проверки 

участковым уполномоченным ОП №7 г. Струнино ОМВД России по 

Владимирской области, в связи с отказом в привлечении к уголовной 

ответственности Богатырева И.Г. по материалам проверки сообщения о 

преступлении и другим вопросам. 

По запросу Уполномоченного Александровской городской прокуратурой 

в ходе проведенной проверки установлено, что доводы заявителя в части 

вынесения необоснованного решения об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении нашли свое подтверждение. В связи с чем, 

25.10.2019 городской прокуратурой в ОМВД Александровского района принесен 

протест с целью отмены вышеуказанного решения для проведения 

дополнительной проверки сведений заявителя о нанесении побоев.  
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83. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воронежской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение Ш. на необьективное 

расследование СО ОМВД по Рамонскому району Воронежской области 

уголовного дела по факту хищения личного имущества. 

Согласно ответу заместителя прокурора Воронежской области 

постановление о приостановлении предварительного следствия возобновлено. В 

ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области внесено представление.  

 

84. 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 Ш. на бездействие органа предварительного следствия по 

уголовному делу, возбужденному по ее заявлению  о поджоге его автомобиля. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по 

существу. 

Руководителем СО  ОМВД России по району Москворечье-Сабурово г. 

Москвы 10 сентября 2019г. постановление следователя о приостановлении 

предварительного следствия в связи с не установлением лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого, отменено.  

Прокуратурой г. Москвы 30 сентября 2019г. начальнику СУ УМВД по 

ЮАО ГУ МВД России по г. Москве внесено представление об устранении 

выявленных нарушений уголовно-процессуального законодательства.  

 

85. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с заместителем Генерального прокурора 

Российской Федерации 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился руководитель Национального центра по правам человека в 

Республике Казахстан О. в интересах Т. 

Жалоба на бездействие и волокиту при расследовании уголовного дела 

возбужденного СО ОМВД России по району Аэропорт г. Москвы 30 ноября 2017 

года, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 

УК Российской Федерации, по факту мошеннических действий в отношении 

ТОО «Байтех», директором которой является Т. 

Жалоба направлена заместителю Генерального прокурора Российской 

Федерации для проверки доводов. Согласно ответу, Савеловской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы 20 июля 2019 года решение о приостановлении 

предварительного расследования по уголовному делу отменено и направлено 

для организации дальнейшего расследования. 
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Начальником СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве 25 июля 2019 

года вынесено постановление об изъятии уголовного дела из производства СО 

ОМВД России по району Аэропорт г. Москвы и передаче в СЧ СУ указанного 

УВД, где 2 августа 2019 года оно принято к производству.  

 

86. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратуру г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Н. на незаконность отчуждения 

невыделенной доли в принадлежащей заявительнице квартире, бездействие 

следователей СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, 

приостановление предварительного следствия по уголовному делу 10 ноября 

2017 года. 

Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

Согласно ответу, постановление о приостановлении предварительного 

следствия прокуратурой Северного административного округа г. Москвы 8 

октября 2019 года отменено, уголовное дело возвращено начальнику СЧ СУ УВД 

по САО ГУ МВД России по г. Москве для возобновления предварительного 

следствия. 

По фактам нарушения требований федерального законодательства 

прокуратурой округа в адрес руководства СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России 

по г. Москве внесено требование об устранении нарушений федерального 

законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

87. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратуру г. Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение С. с жалобой на ненадлежащее 

расследование уголовного дела СУ УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы 

возбужденного 9 мая 2017 года по факту нанесения телесных повреждений 

несовершеннолетнему сыну заявительницы, повлекших вред здоровью средней 

тяжести. Производство предварительного расследования неоднократно 

приостанавливалось. 

Жалоба направлена в прокуратуру г. Москвы для разрешения по существу. 

Согласно ответу, постановление о приостановлении предварительного 

следствия отменено начальником СУ УВД по Зеленоградскому 

административному округу г. Москвы 3 июня 2019 года, уголовное дело 

передано в производство другому следователю данного следственного органа. 

Вместе с тем, факты нарушения уголовно-процессуального 

законодательства, волокиты и несвоевременности проведения следственных 

действий в полном объеме не устранены. В связи с этим, по уголовному делу 

организовано систематическое заслушивание при участии прокурора круга, 

старшего помощника прокурора округа, начальника УВД по Зеленоградскому 
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административному округу г. Москвы, заместителя начальника по оперативной 

работе, следователя, проведено 5, 10 и 18 июня 2019 года.  

18 июня 2019 года начальнику УВД по Зеленоградскому 

административному округу г. Москвы внесено представление об устранении 

нарушений уголовно-процессуального законодательства, препятствующих 

окончанию расследованию и направления уголовного дела в суд.  

 

88. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с ГУ МВД России по г. Москве 

 

К Уполномоченному поступило обращение генерального директора ОАО 

«Московский дом моды Вячеслава Зайцева» гражданина З. о мошеннических 

действиях, которые совершены в отношении заявителя. 

Уполномоченным данное обращение направлено в Главное управление 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве.  

Согласно ответу, по результатам проведенной проверки, отделом дознания 

Управления внутренних дел по ЦАО ГУ МВД РФ по городу Москве вынесено 

постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного 

лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ 

(«Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей или бланков»).  

 

89. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Консульским департаментом МИДа 

России 

 

Обращение Ф. в отношении В. В поступившей жалобе изложены сведения 

о незаконном задержании и неправомерных обвинениях в сексуальном 

домогательстве к горничной турецкого отеля гражданина Российской Федерации 

В., 04.10, 1983 г.р., задержанного в г. Манавгат, Турция. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в Консульский департамент 

МИДа России для оказания возможного содействия в снятии обвинений и 

возвращении на Родину российского гражданина, о чем корреспондент 

уведомлен. 

Согласно ответу КД МИДа России в результате подключения опытного 

турецкого адвоката удалось аргументированно отвести претензии обвинения, 

довести до судейской коллегии доводы о бездоказательности показаний 

«пострадавшей». В. был освобожден из-под стражи и выехал в Россию 9 августа 

2019 г. Восстановлены права 1 человека. 
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6.5. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(право на доступ к правосудию) 
 

1. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 

правосудию) во взаимодействии с Московским областным судом 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился С. с жалобой на непредоставление копий судебных решений 

Люберецким городским судом Московской области. Данное обращение 

направлено в Московский областной суд для проверки доводов.  

Согласно информации, поступившей из Московского областного суда, 

27.02.2019 Люберецким городским судом Московской области заявителю 

направлены копии судебных решений, указанных в его заявлении. 

 

2. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 

правосудию) во взаимодействии с Никулинским районным судом г. Москвы 

 

По сообщению заявителя Т. Никулинский районный суд г. Москвы не 

предоставляет ему копии судебных постановлений по гражданскому делу, где он 

является истцом, чем ограничивает его право на доступ к правосудию.  

С целью защиты прав заявителя направлен запрос в Никулинский 

районный суд г. Москвы. В результате 19 декабря 2018 г. копий судебных 

постановлений вручены заявителю. 

 

3. Пример восстановления права на судебную защиту во 

взаимодействии с прокуратурой Тамбовской области, квалификационной 

коллегией судей Тамбовской области 

 

К Уполномоченному обратилась Л. в интересах своего сына Л. с жалобой, 

как указывала, на нарушение права на судебную защиту и неисполнение 

судебного акта. 

В прокуратуру Советского района г. Тамбова направлено обращение с 

просьбой оказать возможное содействие и помощь заявителю. 17 октября 2018 г. 

из указанной прокуратуры поступил ответ, согласно которому оснований для 

принятия мер прокурорского реагирования не установлено. 

В связи с неполнотой ответа, а также в связи с повторной жалобой 27 

декабря 2018 г. в прокуратуру Тамбовской области направлено обращение с 

просьбой провести проверку доводов заявителя в полном объеме.  

Также 27 декабря 2018 г. направлено обращение в квалификационную 

коллегию судей Тамбовской области с просьбой провести проверку доводов 

заявителя о нарушении его конституционных прав на доступ к правосудию. 

Согласно поступившему 19 февраля 2019 г. ответу квалификационной 

коллегии судей Тамбовской области в ходе проведенной проверки установлено, 
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что помощником судьи в электронную картотеку по гражданскому делу 

ошибочно внесены реквизиты другой организации (ответчика), которые и были 

указаны в исполнительном листе. В этой связи Советским районным судом г. 

Тамбова проведено оперативное совещанием с судьями и работниками аппарата 

суда, помощник судьи предупрежден о недопустимости подобных нарушений, а 

судьям указано на необходимость усиления контроля за работой сотрудников 

аппарата суда. 

Согласно поступившему 21 февраля 2019 г. ответу прокуратуры 

Тамбовской области довод о неполноте ответа нашел свое подтверждение. 

Заместителю прокурора Советского района г. Тамбова указано на 

недопустимость ненадлежащего рассмотрения обращения и необходимость 

соблюдения инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан 

в органах прокуратуры Российской Федерации. Кроме того, 11 октября 2018 г. 

прокурором Советского района г. Тамбова в адрес органа дознания направлено 

требование об устранении нарушений федерального законодательства в ходе 

разрешения сообщения о преступлении, в результате материал передан в СО по 

Октябрьскому району г. Тамбова. 

Также в ходе проверки установлено, что 11 декабря 2018 г. исполнительное 

производство о взыскании в пользу заявителя денежных средств в размере 800 

000 руб. окончено фактическим исполнением. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного устранено бездействие 

государственных органов, приняты меры к исполнению судебного акта, 

устранены нарушения прав заявителя при рассмотрении его обращения и 

сообщения о преступлении. 

 

4. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 

правосудию) во взаимодействии с Подольским городским судом 

 

По сообщению заявительницы М., содержащейся в следственном 

изоляторе, в производстве Подольского городского суда находится гражданское 

дело (частно-правовой спор), судебные заседания проводятся без ее участия, в 

связи с чем ее несовершеннолетних детей могут лишить единственного жилья.  

С целью защиты прав заявительницы Уполномоченным направлен запрос 

в Подольский городской суд. Согласно потупившему ответу суда от 09.04.2019г. 

в судебном заседании 20.03.2019г. путем использования систем 

видеоконференц-связи принимала участие заявительница М., в ходе которого 

заявительница смогла осуществить свои процессуальные права.  

Решением суда от 20.03.2019г. исковые требования гражданина М. (истца) 

удовлетворены частично, с заявительницы М., действующей в своих интересах 

и интересах своих несовершеннолетних детей, взысканы денежные средства, в 

удовлетворении требований об обращении взыскания, прекращении права 

пользования, выселении, снятии с регистрационного учета – отказано.  
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5. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 

правосудию) во взаимодействии с Московским областным судом. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на нарушения права на защиту в связи с 

непредоставлением копии постановления об отказе в передаче кассационной 

жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в Московский 

областной суд. 

Согласно информации, поступившей из Московского областного суда, 

осужденному Р. направлена копия постановления об отказе в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции Московского областного суда.  

 

6.6. Конституционные гарантии правосудия (право на справедливое 

судебное разбирательство) 
 

1. Пример восстановления права на справедливое судебное 

разбирательство во взаимодействии с прокуратурой Смоленской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба И. в защиту прав И. о привлечении 

к уголовной ответственности.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Смоленской области для 

проверки доводов заявителя. Согласно информации, поступившей из 

прокуратуры Смоленской области, 16.01.2019 постановлением Президиума 

Смоленского областного суда приговор Ленинского районного суда г. 

Смоленска от 05.05.2014 и апелляционное определение от 17.02.2015 отменены, 

в части осуждения И. по одному эпизоду. Уголовное преследование в части 

прекращено в отношении И. за отсутствием события преступления, за ним 

признано право на реабилитацию. 

 

2. Пример восстановления права на справедливое судебное 

разбирательство во взаимодействии с Хорошевским районным судом г. 

Москвы 
 

На имя Уполномоченного направлена благодарность от Р. за помощь в 

связи с незаконным уголовным преследованием в отношении заявителя по ч. 4 

ст. 159 УК РФ и за участие сотрудников рабочего аппарата в судебных 

заседаниях - 25.02.2019 г. 

В июле 2018 года уголовное дело в отношении Р. было передано в 

Хорошевский районный суд г. Москвы для рассмотрения. Во время проведения 

судебных заседаний сотрудники аппарата Уполномоченного периодически 

принимали в них участие, оказывая заявителю правовую помощь.  
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25 февраля 2019 г. Хорошевский районный суд вынес решение по 

уголовному делу в отношении меня с переквалификацией статей уголовного 

кодекса с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 159.1 УК РФ с освобождением от 

наказания ввиду истечения сроков давности уголовного преследования.  

 

3. Пример восстановления права на справедливое судебное 

разбирательство во взаимодействии с Московским городским судом 

 

К Уполномоченному поступила благодарность от гражданки А. за помощь 

в восстановлении нарушенных прав. 

Заявительница обратилась к Уполномоченному с просьбой направить 

представителя Уполномоченного в суд на рассмотрение дела заявительницы о 

защите прав потребителей - из договоров с финансово-кредитными 

учреждениями, по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Благодаря вмешательству Уполномоченного, заявительнице установлена 

инвалидность бессрочно.  

 

4. Пример восстановления права на справедливое судебное 

разбирательство  

 

К Уполномоченному поступила благодарность от семьи С. за помощь в 

восстановлении нарушенных прав. 

Главе семьи С. и его сыну были предъявлены необоснованные обвинения 

и назначено наказание в виде лишения свободы. Благодаря вмешательству 

Уполномоченного, глава семьи С. и его сын были выпущены на свободу.  

 

5. Пример восстановления права на справедливое судебное 

разбирательство во взаимодействии с Московским городским судом 

 

К Уполномоченному поступило обращений Н. с просьбой о присутствии 

представителя Уполномоченного в судебном заседании по гражданскому делу 

заявительницы. 

В Московском городском суде 20 мая 2019 года состоялось судебное 

заседание по апелляционной жалобе ответчика- заявительницы Н. на решение 

суда от 20 ноября 2018 года и истца (ООО КА «Стандарт») от 12 февраля 2019 

года на решение суда от 20 ноября 2018 года в присутствии представителя 

Уполномоченного.  

Таким образом, просьба заявительницы была удовлетворена.  
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7. Защита прав человека в местах принудительного 

содержания, защита прав нарушенных вследствие 

несоблюдения норм уголовно-исполнительного 

законодательства 

 

1. Пример защиты прав на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с УФСИН России по г. Москве 

 

К Уполномоченному поступило обращение К. об оказании содействия в 

медицинском освидетельствовании.  

Данная жалоба направлена в УФСИН России по г. Москве для проверки 

доводов заявителя. Согласно информации, поступившей из УФСИН России по г. 

Москве, за период содержания под стражей К. неоднократно осмотрена врачами 

специалистами, находилась на стационарном лечении в филиале «Больница» 

ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России. 05.12.2018 Бассманным районным судом г. 

Москвы К. освобождена из-под стражи в зале суда на основании ч. 1 ст. 105, ст. 

110 УПК РФ, мера пресечения изменена на домашний арест. 

 

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

взаимодействии с прокуратурой г. Москвы 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г. с жалобой на содержание под стражей К. и непредоставлении ей 

квалифицированной медицинской помощи. Данное обращение направлено в 

прокуратуру г. Москвы для проверки доводов.  

Согласно информации, поступившей из УФСИН России по г. Москве, 

05.12.2018 Басманным районным судом г. Москвы К. освобождена из-под 

стражи в зале суда на основании ст. 110, 105 ч. 1 УПК РФ, мера пресечения 

изменена на домашний арест  

 

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

взаимодействии с ФСИН России 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Б. о несогласии с постановлением 

Новомосковского городского суда Тульской области от 15 мая 2018 г. об отказе 

в условно-досрочном освобождении ее сыну, осужденному Б., отбывающему 

наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тульской области. 

При этом она сообщила, что не согласна с позицией ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН 

России, не направившего в суд окончательное заключение по результатам 

медицинского освидетельствования Б., при решении вопроса его освобождения 

от отбывания наказания в связи с болезнью. 

По вопросам условно-досрочного освобождения заявителю даны 

разъяснения. Вместе с тем по просьбе рабочего аппарата Уполномоченного 
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ФСИН России в рамках ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в период с 14 по 16 декабря 2018 г. проведена 

выездная проверка оказания медицинской помощи осужденному Б. 

В ходе проверки были выявлены нарушения требований законодательства 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, нормативных 

правовых актов, регламентирующих оказание медицинской помощи лицам, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы, проведение 

освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью, о чем составлен акт ведомственного 

контроля качества, выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

и проведении служебной проверки по выявленным недостаткам. 

По обращению одного гражданина восстановлены права осужденных, 

содержащихся в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тульской области, рассчитанной 

на содержание 1 250 осужденных, на получение необходимой медицинской 

помощи. Восстановлены права 1 250 человек. 

 

4. Пример защиты права во взаимодействии с Ковровским областным 

судом 
 

К Уполномоченному поступили обращения гражданки Ж. в защиту прав 

сына осужденного П., отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Владимирской области. Заявительница просила Уполномоченного оказать 

содействие в условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания 

наказания ее сына. 

Уполномоченным в адрес суда было направлено обращение в поддержку 

ходатайства осужденного П. На дополнительный запрос Уполномоченного в 

Ковровский областной суд об информировании о принятом судебном решении 

поступил ответ, согласно которому постановлением от 6 марта 2018 г. 

ходатайство осужденного П. об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания удовлетворено, П. освобожден от отбытия наказания в виде лишения 

свободы условно-досрочно на 3 года 8 месяцев. 

Таким образом, по обращению Ж. после запроса Уполномоченного 

Ковровским судом Владимирской области были учтены все обстоятельства по 

делу, в результате чего осужденному П. было удовлетворено ходатайство о 

предоставлении УДО, т.е. реализовано право на изменение приговора с 

уменьшением назначенного срока наказания. 

 

5. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Тверской 

области 
 

К Уполномоченному поступило обращение П. в защиту прав осужденных, 

отбывающих наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области (далее 

– ИК-4), на нарушения администрацией указанного учреждения действующего 

уголовно-исполнительного законодательства, в том числе в части 
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необоснованного применения физической силы и иного обращения, 

унижающего человеческое достоинство. 

На запрос Уполномоченного в прокуратуру Тверской области поступил 

ответ, согласно которому были выявлены многочисленные нарушения уголовно-

исполнительного законодательства. По результатам проверки в адрес 

начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области внесены 

представления об устранении выявленных нарушений. 

На дополнительный запрос Уполномоченного в прокуратуру Тверской 

области об исполнении внесенных представлений поступил ответ, согласно 

которому представления о нарушении материально-бытового обеспечения 

осужденных, выразившихся в отсутствии в туалетах отрядов № 6, № 10 

приватности, освещения в комнате для умывания и в жилой секции, 

необходимого количества прикроватных тумбочек, табуреток, неисправности 

водонагревателя, а также ненадлежащем обеспечении осужденных вещевым 

имуществом по прибытии в исправительное учреждение устранены в полном 

объеме. Лица, виновные в нарушении требований закона, привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, в жилых помещениях заменена электропроводка, в комнате 

приема пищи отрядов № 6, № 10 заменены электропроводка и розетки. 

В оконных рамах секции № 3 отрядов № 6, № 10 произведен ремонт 

остекления. Осужденным отрядов № 6, № 10 выдан второй комплект х/б 

костюмов, приняты иные меры по устранению выявленных нарушений закона. 

Восстановлены права 100 человек. 

 

6. Пример защиты права на жизнь и личную неприкосновенность во 

взаимодействии с прокуратурой Тверской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Н., отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области, на нарушения 

администрацией указанного учреждения действующего уголовно-

исполнительного законодательства, в том числе в части незаконного и 

необоснованного применения физической силы. 

На запросы Уполномоченного в прокуратуру Тверской области поступили 

ответы, согласно которым часть доводов о противоправных действиях со 

стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы в отношении 

осужденных, отбывающих наказание в ИК-6, в том числе Н., подтвердились, в 

связи с чем по выявленным нарушениям 5 должностных лиц привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

На дополнительный запрос рабочего аппарата в Следственный комитет 

России по Тверской области из Следственного управления Следственного 

комитета России по Тверской области поступил ответ, согласно которому 

руководителем Бежецкого МСО принято решение от 8 ноября 2018 г. о 

прекращении следственных действий обозначенного уголовного дела. 
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7. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Елецкого района Липецкой области  

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение осужденного Ф. в защиту 

своих жилищных прав. 

Из текста обращения усматривалось, что заявитель, 1991 г.р., ранее 

относился к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, закрепленного жилого помещения не имеет, с 2011 года состоит на 

жилищном учете, однако до настоящего времени благоустроенным жильем по 

льготным основаниям не обеспечен. Обращения в компетентные органы за 

разрешением обозначенного вопроса к положительному результату не привели. 

Уполномоченным направлено мотивированное обращение в прокуратуру 

Елецкого района Липецкой области для проверки доводов заявителя, 

проведенная прокуратурой проверка выявила нарушения жилищных прав Ф. В 

этой связи, прокуратурой в интересах заявителя направлено в суд исковое 

заявление об обязании Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Липецкой области предоставить заявителю благоустроенное жилое помещение.  

Согласно ответу прокуратуры Елецкого района Липецкой области, на 

основании приказа Управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой 

области о предоставлении жилого помещения от 5 декабря 2018 г. между ОБУ 

«Эксплуатация жилищного фонда» Липецкой области и гражданкой                 П. 

(супруга Ф.) 13 декабря 2018 г. заключен договор найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда. Заявителю предоставлено 

специализированное жилое помещение по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 

Кротевича, д. 8, стр. 1, кв. 6.  

 

8. Пример защиты прав во взаимодействии с Управлением по вопросам 

миграции ГУ МВД России по городу Москве. 

 

К Уполномоченному обратился гражданин Молдавии Л., находящийся под 

стражей в ФКУ СИЗО-4 г. Москвы, об оказании содействия в предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации (обращение 

прилагается). 

Как сообщил заявитель, он опасается экстрадиции в Республику Молдова, 

где, по его мнению, он может стать жертвой уголовного преследования.  

Учитывая, что никаких документов к обращению Л. не приобщил, его 

обращение направлено для разрешения по существу в Управление по вопросам 

миграции ГУ МВД России по городу Москве.  

Согласно поступившей из Управления по вопросам миграции ГУ МВД 

России по городу Москве информации, 13 ноября 2018 г. сотрудник Управления 

осуществил выезд в ФКУ СИЗО-4 г. Москвы, в ходе которого от Л. принято 

заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации. 

 



 

269 

9. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой 

Воронежской области 
 

К Уполномоченному обратился П. (ФКУ СИЗО -1 Воронежская область),   с 

жалобой на необоснованное привлечение к уголовной ответственности и 

допущенную волокиту по уголовному делу.  

Данная жалоба направлена Уполномоченным для проверки доводов 

заявителя в прокуратуру Воронежской области.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Воронежской 

области, в связи с допущенными в ходе следствия нарушениями уголовно-

процессуального законодательства прокуратурой руководителю следственного 

органа внесено требование об устранении нарушений федерального 

законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

10. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Орловской 

области (восстановлены права осужденных (350 чел.)) 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась осужденная П. (ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской области 

(далее – КП-3).) с жалобой на условия содержания осужденных в КП-3, в том 

числе перебои горячего водоснабжения. Кроме того в жалобе содержались 

сведения о нарушении требований трудового законодательства. 

Исходя из изложенного, обращение заявительницы было направлено в 

прокуратуру Орловской области для его рассмотрения по существу, с 

дополнительным запросом об исполнении администрацией учреждения 

представления прокуратуры.  

На запросы Уполномоченного прокуратура Орловской области сообщила, 

что в ходе выездной проверки доводы заявительницы в части нарушения 

трудового законодательства, а также по вопросу нерегулярного горячего 

водоснабжения осужденных нашли своё подтверждение. В связи с чем для 

устранения выявленных нарушений закона заместителем прокурора области в 

адрес начальника УФСИН России по Орловской области внесено представление. 

В настоящее время администрацией КП-3 приняты меры по устранению 

указанных нарушений закона при привлечении осужденных к труду. 

Проработана программа проведения вводного инструктажа, с 19.04.2019 

приступил к исполнению должностных обязанностей специалист по охране 

труда. Кроме того приняты меры улучшения качества материально-бытового 

обеспечения. В помещении отряда для осужденных женщин имеется 

водонагревательный прибор, для бесперебойного обеспечения горячего 

водоснабжения направлена заявка на приобретение еще одного 

водонагревательного прибора. Органами прокуратуры области продолжается 

работа по обеспечению законности исполнения уголовных наказаний. 

Таким образом, благодаря мерам, принятым Уполномоченным, 

восстановлены права осужденных (350 чел.), отбывающих наказание в КП-3.  
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11. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Брянской 

области  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. в защиту прав мужа, осужденного С. (ФКУ ИК-4 УФСИН России 

по Брянской области (далее – ИК-4)), с жалобой на незаконные действия 

администрации ИК-4. 

Исходя из изложенного, обращение заявительницы было направлено в 

прокуратуру Брянской области для его рассмотрения по существу и 

дополнительный запрос об исполнении представления прокуратуры об 

устранении администрацией учреждения выявленных нарушений закона   

На запрос рабочего аппарата Уполномоченного прокуратура Брянской 

области сообщила, что в ходе прокурорской проверки по обращению К. со 

стороны сотрудников администрации ИК-4 выявлены нарушения действующего 

уголовно-исполнительного законодательства, а именно: изъятие и уничтожение 

продуктов питания, принадлежащих С., произведено без составления 

соответствующих актов, без установления факта истечения срока их годности. В 

связи с данным обстоятельством прокуратурой Брянской области в адрес 

начальника ИК-4 внесено представление об устранении выявленных нарушений 

закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности.  

 

 

12. Пример защиты права на получение юридической (правовой) помощи 

во взаимодействии с УФСИН России по Ярославской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился осужденный М. (ФКЛПУ СПБ УФСИН России по Ярославской 

области) с жалобой о нарушении его прав на получение правовой информации в 

ФКЛПУ СПБ УФСИН России по Ярославской области при направлении жалобы 

в Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) и порядке выхода из 

гражданства Российской Федерации. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в УФСИН России по 

Ярославской области для рассмотрения по существу и принятия мер 

реагирования. 

Согласно ответу УФСИН России по Ярославской области установлено 

нарушение права осужденного на получение правовой информации, по вопросам 

гражданства и направления жалобы в ЕСПЧ и осужденному М. разъяснены 

требования Закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации», в части выход из гражданства Российской Федерации, выдан 

актуализированный формуляр для подачи жалобы в ЕСПЧ и инструкция по его 

заполнению и разъяснен порядок его заполнения и направления в суд.  
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13. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился адвокаа Х. в защиту прав осужденного Ш. (ФКУ СИЗО-4 УФСИН 

России по г. Москве). В поступившей жалобе адвоката изложены сведения о 

нарушении прав на оказание надлежащей медицинской помощи Ш. в ФКУ 

СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве.  

Исходя из доводов жалобы, она направлена в ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России 

для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования. 

Согласно ответу начальника ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России после получения 

обращения рабочего аппарата Уполномоченного Ш. переведен для обследовании 

и лечении в филиале «Больница» ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России. В стационарных 

условиях проведены клинико - лабораторные и инструментальные исследования. 

Осмотрен врачами - специалистами. В соответствии с диагнозом, назначено 

необходимое лечение. 

Для решения вопроса о возможности проведении консультации и 

определения дальнейшей тактики хирургического лечения в условия ЛПУ ДЗМ 

в адрес Департамента здравоохранения г. Москвы ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России 

направлен запрос с просьбой о проведении лечебно-диагностических 

мероприятий Ш. В настоящее время состояние здоровья Ш. оценивается, как 

удовлетворительное он получает соответствующую симптоматическую 

терапию.  

 

14. Пример защиты прав во взаимодействии с прокурором Курской 

области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился осужденный Ш. содержащийся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Курской области с жалобой на неправомерные действия со стороны органов 

предварительного следствия при расследовании его уголовного дела при 

переводе в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курской области. 

Данная жалоба направлена прокурору Курской области, для рассмотрения 

и принятия мер реагирования. 

Согласно информации, поступившей от СУ УМВД России по г. Курску за 

выявленные нарушения при расследовании уголовного дела в отношении Ш. и 

по результатам рассмотрения обращения принято решение ограничиться ранее 

наложенным дисциплинарным взысканием - выговором устно в отношении 

заместителя начальника отдела СУ УМВД России по г. Курску капитана 

юстиции и следователя отдела СУ УМВД России по г. Курску, наложенным 7 

февраля 2019 г. начальником СУ УМВД России по Курской области 

полковником юстиции по результатам рассмотрения представления прокурора 

Курской области о допущенных нарушениях при расследовании уголовного 

дела, которое рассмотрено и удовлетворено.  
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15. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с МВД России по 

г.о. Егорьевск, Орехово-Зуевской городской прокуратурой 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Г. с жалобой на нарушение жилищных прав, в связи с совершением в 

отношении его имущества мошеннических действий. 

Учитывая, что заявитель находится в местах лишения свободы, с целью 

оказания ему содействия в защите имущественных прав для проверки доводов 

жалобы заявителя 05.05.2016 в МВД России по г.о. Егорьевск было направлено 

обращение, которое впоследствии переадресовано в МУ МВД России «Орехово-

Зуевское». 

По запросу Уполномоченного отделом экономической безопасности и 

противодействия коррупции МУ МВД России «Орехово-Зуевское» сообщено, 

что по заявлению гр. Г. по факту мошеннических действий с объектом 

недвижимости проведена проверка, по результатам которой 11.06.2016 года 

возбуждено уголовное дело № 128845 по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

22.05.2018 СУ МУ МВД России «Орехово-Зуевское» сообщило о том, что 

уголовное дело № 128845 по обвинению К. и С. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 17.04.2018 направлено в Орехово-Зуевскую 

городскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения с 

последующим направлением дела в суд. 

В ходе состоявшегося телефонного разговора с заместителем городского 

прокурора установлено, что обвинительное заключение по вышеназванному 

уголовному делу утверждено и 21.09.2018 дело направлено в суд для 

рассмотрения его по существу. 

На дополнительный запрос Уполномоченного Орехово-Зуевская городская 

прокуратура сообщила, что приговором Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области от 07.02.2019, вступившим в законную силу 19.02.2019 по 

уголовному делу № 128845, К. и С. признаны виновными в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.  

 

16. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Рамонского 

района Воронежской области 

 

К Уполномоченному обратился осужденный О. (ФКУ ИК-2, г. Липецк, 

398027) с жалобой на бездействие должностных лиц правоохранительных 

органов Рамонского района Воронежской области при рассмотрении его 

заявления о преступлении.  

С целью проверки доводов заявителя в прокуратуру Рамонского района 

Воронежской области было направлено обращение. 

Из ответа органов прокуратуры следует, что по результатам проведенной 

проверки в адрес начальника ОМВД России по Рамонскому району Воронежской 

области 29 марта 2019 года внесено представление, которое рассмотрено и 
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удовлетворено. По итогам проведенной на основании представления служебной 

проверки к дисциплинарной ответственности привлечено пять должностных лиц 

ОМВД Рамонского района.     

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации оказано содействие в восстановлении прав гражданина, 

выразившееся в устранении бездействия должностных лиц правоохранительных 

органов.  

 

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

взаимодействии с ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России 

 

К Уполномоченному обратился адвокат Х. в защиту прав осужденного Ш. 

В поступившей жалобе изложены сведения о нарушении прав на оказание 

надлежащей медицинской помощи Ш. в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по г. 

Москве.  

Исходя из доводов жалобы, она направлена в ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России. 

Согласно ответу начальника ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России Ш. переведен 

для обследовании и лечении в филиале «Больница» ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН 

России. В стационарных условиях проведены клинико - лабораторные и 

инструментальные исследования. Осмотрен врачами - специалистами. В 

соответствии с диагнозом, назначено необходимое лечение. 

Для решения вопроса о возможности проведении консультации и 

определения дальнейшей тактики хирургического лечения в условия ЛПУ ДЗМ 

в адрес Департамента здравоохранения г. Москвы ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России 

направлен запрос с просьбой о проведении лечебно-диагностических 

мероприятий Ш. 

В настоящее время состояние здоровья Ш. оценивается, как 

удовлетворительное он получает соответствующую симптоматическую 

терапию.   

 

18. Пример защиты прав во взаимодействии с Управление ФНС по 

Калужской области 

 

К Уполномоченному обратился осужденный С. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Калужской области), просит оказать содействие в подаче в налоговый 

орган декларации о доходах индивидуального предпринимателя за 2018 г. 

По результатам рассмотрения названных обращений отделом направлен 

запрос в Управление ФНС по Калужской области с просьбой предоставить 

информацию о рассмотрении ранее направленного обращения Сорокина И.В. по 

указанному вопросу. 

Из поступившего ответа и.о. руководителя УФНС России по Калужской 

области следует, что по результатам рассмотрения жалобы С. управлением 

вынесено решение направлено по адресу, указанному заявителем. 
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Из приложенной копии ответа названного органа заявителю следует, что 

УФНС России по Калужской области произведен расчет налоговой 

задолженности С. за 2017 и 2018 г., подробно разъяснен порядок заполнения и 

подачи декларации почтовым отправлением с описью вложения, а также порядок 

подачи заявления о государственной регистрации прекращения физическим 

лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.  

 

19. Пример защиты прав (условия содержания) во взаимодействии с 

прокуратурой Смоленской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба В. на несоблюдение уголовно-

исполнительного законодательства в части условий содержания в отряде № 8 

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Смоленской области. 

Заявитель просил Уполномоченного оказать содействие по вопросу 

соблюдения требований закона в части условий отбывания наказания. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Смоленской области в ходе 

проверки изложенных в обращении заявителя сведений установлены нарушения 

материально-бытового обеспечения осужденных, в части недостаточного 

количества туалетных принадлежностей, необходимости их ремонта и 

проведения текущего ремонта в жилом помещении отряда № 8.  

По факту выявленных нарушений закона прокуратурой области 13.06.2019 

в адрес начальника исправительного учреждения направлено представление об 

устранении выявленных нарушений.  

 

 

20. Пример защиты прав (условия содержания) во взаимодействии с 

прокуратурой Московской области 

 

К Уполномоченному поступили жалобы А. в интересах мужа, Б. В 

поступивших жалобах А. изложены сведения о нарушении прав Б., 

содержащегося в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Московской области (далее – 

СИЗО-5), на надлежащие условия содержания. 

Исходя из доводов жалоб, они направлены в прокуратуру Московской 

области для рассмотрения по существу и принятия мер прокурорского 

реагирования, о чем заявительница уведомлена. 

Согласно ответу Каширской городской прокуратуры в ходе проверки 

выявлены нарушения условий содержания Б. в виде несоблюдения санитарно-

гигиенических норм, ограниченного доступа естественного освещения, также 

выявлено несоблюдение раздельного размещения в камерах различных 

категорий подозреваемых и обвиняемых. По выявленным нарушениям 

Каширской городской прокуратурой в адрес начальника СИЗО-5 внесено 

представление об устранении нарушений действующего законодательства.  
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21. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинское обеспечение 

во взаимодействии с прокуратурой Брянской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки М. в защиту прав 

осужденного Д., отбывающего наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по 

Брянской области.  

Жалоба заявительницы на нарушение права осужденного на медико-

санитарное обеспечение. 

Данное обращение направлено в прокуратуру Брянской области для 

проведения проверки при необходимости принятия мер прокурорского 

реагирования, о чем заявительница уведомлена. 

Согласно ответу прокуратуры Брянской области, доводы заявительницы 

нашли подтверждение о нарушении требования законодательства в части 

ненадлежащего и несвоевременного оказания осужденному медицинской 

помощи. 

В целях устранения выявленных нарушений действующего 

законодательства начальнику ФКУЗ МСЧ-32 ФСИН России внесено 

представление, которое прокуратурой области взято на контроль.  

 

22. Пример защиты прав (несоблюдение санитарно-гигиенических 

условий) во взаимодействии с прокуратурой Рязанской области 

 

К Уполномоченного поступила жалоба Ж. о несоблюдении санитарно-

гигиенических условий отбывания наказания в ФКУ ИК-3 УФСИН России по 

Рязанской области. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Рязанской 

области для рассмотрения по существу и принятия мер прокурорского 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Рязанской области установлено, что по факту 

несоблюдения гигиенических требований к искусственному освещению жилых 

и общественных зданий 18 января 2019 г. начальнику УФСИН России по 

Рязанской области вынесено представление об устранении нарушения закона.  

 

23. Пример защиты прав (несоблюдение санитарно-гигиенических 

условий) во взаимодействии с прокуратурой Ярославской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба осужденного Р. о несоблюдении 

санитарно-гигиенических условий содержания подозреваемых и обвиняемых в 

период его нахождения в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Ярославской 

области и ФСИН России для рассмотрения по существу и принятия мер 

реагирования о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Ярославской области установлено, что 

камера, где содержался Р., нуждалась в проведении косметического ремонта, 
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оборудование камеры не соответствовало количеству лиц, содержащихся в ней, 

батареи отопления не функционировали в полном объеме, что не позволяло в 

холодную погоду поддерживать соответствующий температурный режим, в 

связи с чем в адрес начальника следственного изолятора и УФСИН России по 

Ярославской области вынесены представления об устранении нарушения закона.  

 

24. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Ярославской 

области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба осужденного К. о несоблюдении 

санитарно-гигиенических условий содержания подозреваемых и обвиняемых в 

период его нахождения в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Ярославской 

области и ФСИН России для рассмотрения по существу и принятия мер 

реагирования о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Ярославской области установлено, что 

камера, где содержался К., нуждалась в проведении косметического ремонта, 

оборудование камеры не соответствовало количеству лиц, содержащихся в ней, 

батареи отопления не функционировали в полном объеме, что не позволяло в 

холодную погоду поддерживать соответствующий температурный режим, в 

связи с чем в адрес начальника следственного изолятора и УФСИН России по 

Ярославской области вынесены представления об устранении нарушения закона.  

 

25. Пример защиты права на обращение в государственные органы (права 

на переписку) во взаимодействии с ФСИН России 
 

В своей жалобе заявитель обращался к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации по вопросам медицинского обеспечения, 

однако его письмо, не подлежащее цензуре, не было принято в запечатанном 

виде, а было досмотрено сотрудником отдела специального учета ИК-1 (штамп 

от 28.03.2019), а должность Уполномоченного в сопроводительном письме 

учреждения изменена на должность Председателя совета при Президенте 

Российской Федерации по содействию развития института гражданского 

общества по правам человека. 

Исходя из того, что действия администрации учреждения нарушают право 

заявителя на переписку, жалоба направлена в ФСИН России для рассмотрения 

по существу и принятия мер реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу начальника Управления воспитательной, социальной и 

психологической работы ФСИН России установлено нарушение права 

осужденного на переписку. 

По данному факту с сотрудниками отдела специального учета ИК-1 

проведены дополнительные занятия в целях недопущения впредь подобных 

нарушений и тщательной подготовке документов, направляемых в органы 

государственной власти. По другим вопросам заявителю дано разъяснение.  
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26. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой 

Владимирской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба осужденного К. о нарушении его 

прав на материально-бытовое обеспечение, обращение в надзорные органы и 

несоблюдении санитарно-гигиенических условий содержания осужденных в 

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Владимирской области. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Владимирской 

области для рассмотрения по существу и принятия мер прокурорского 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Владимирской области установлены 

нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части обеспечения К. 

надлежащими бытовыми условиями, вещевым имуществом, а также выявлены 

факты воспрепятствования в направлении его жалоб в надзорные органы, в связи 

с чем 18 января 2019 г. в адрес начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по 

Владимирской области вынесено представление об устранении нарушения 

закона, которое было рассмотрено и удовлетворено, 2 должностных лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности. Осужденный К. был обеспечен 

одеждой по сезону.  

 

27. Пример защиты права на получение юридической (правовой) помощи 

во взаимодействии с УФСИН России по г. Москве 
 

К Уполномоченному поступила жалоба обвиняемого В. о нарушении его 

прав на получение правовой информации ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. 

Москве по интересующей заявителя вопросам, связанным с подачей обращений 

в Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) и просьбой предоставить 

формуляр жалобы в ЕСПЧ и направить в его адрес инструкцию по его 

заполнению. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в УФСИН России по г. Москве 

для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования, о чем заявитель 

уведомлен. 

Согласно ответу УФСИН России по г. Москве, установлено нарушение 

права обвиняемого В. на получение интересующей его правовой информации и 

ему сотрудниками ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве разъяснен 

порядок направления обращения в ЕСПЧ и выдан соответствующий формуляр, 

а также предоставлена Конституция РФ и Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод.  

 

28. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с УФСИН 

России по Липецкой области 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Л., отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Липецкой области.  

В поступившем обращении заявитель просит оказать содействие в 

оформлении доверенности матери в связи со сносом аварийного жилья. 



 

278 

Данное обращение направлено в УФСИН России для рассмотрения по 

существу, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу УФСИН России по Липецкой области, по письменному 

заявлению осужденного ему был вызван нотариус П. для подписания 

соглашения в связи со сносом аварийного дома и приобретением нового жилья.  

 

29. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Ярославской 

области 
 

 К Уполномоченному поступила жалоба осужденного П. о незаконном 

удержании денежных средств с его лицевого счета, а также нарушении его права 

обращаться с заявлениями и жалобами. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Ярославской 

области для рассмотрения по существу и принятия мер прокурорского 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Ярославской области в ходе проверки 

выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства, 

выразившиеся в ограничении возможности использования осужденным П. 

денежных средств со своего лицевого счета в период с 23.04.2019 по 10.05.2019, 

а также несвоевременной отправке его кассационной жалобы  в Ярославский 

областной суд. По выявленным нарушениям прокуратурой области в адрес 

начальника ИК-8 внесено представление об устранении нарушений 

действующего законодательства.  

 

30. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Ярославской 

области и ФСИН России 
 

К Уполномоченному поступила жалоба осужденного Р. о несоблюдении 

санитарно-гигиенических условий содержания подозреваемых и обвиняемых в 

период его нахождения в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Ярославской 

области и ФСИН России для рассмотрения по существу и принятия мер 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Ярославской области установлено, что 

камера, где содержался Р., нуждалась в проведении косметического ремонта, 

оборудование камеры не соответствовало количеству лиц, содержащихся в ней, 

батареи отопления не функционировали в полном объеме, что не позволяло в 

холодную погоду поддерживать соответствующий температурный режим, в 

связи с чем в адрес начальника следственного изолятора и УФСИН России по 

Ярославской области вынесены представления об устранении нарушения закона.  

 

31. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Тверской 

области  
 

К Уполномоченному поступила жалоба осужденного С. о нарушении его 

права на материально-бытовое обеспечение и несоблюдении санитарно-
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гигиенических условий содержания осужденных в ФКУ ИК-4 УФСИН России 

по Тверской области. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Тверской области 

для рассмотрения по существу и принятия мер прокурорского реагирования, о 

чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Тверской области установлено, что в камере 

ПКТ, где содержался С., отсутствует приватность в кабинке туалета, кроме того, 

осужденный не был обеспечен обувью по сезону, нательным бельем и 

алюминиевой кружкой, в связи с чем в адрес начальника ФКУ ИК-4 УФСИН 

России по Тверской области вынесено представление об устранении нарушения 

закона. 

 

32. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Ярославской 

области и ФСИН России 
 

К Уполномоченному поступила жалоба осужденного Я. о несоблюдении 

санитарно-гигиенических условий содержания подозреваемых и обвиняемых в 

период его нахождения в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Ярославской 

области и ФСИН России для рассмотрения по существу и принятия мер 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Ярославской области установлено, что 

камера, где содержался Я., нуждалась в проведении косметического ремонта, 

оборудование камеры не соответствовало количеству лиц, содержащихся в ней, 

батареи отопления не функционировали в полном объеме, что не позволяло в 

холодную погоду поддерживать соответствующий температурный режим, в 

связи с чем в адрес начальника следственного изолятора и УФСИН России по 

Ярославской области вынесены представления об устранении нарушения закона.  

 

33. Пример восстановления права на справедливое судебное 

разбирательство во взаимодействии с заместителем Генерального 

прокурора Российской Федерации 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился И. с жалобой на нарушения процессуальных прав его сына, 

осужденного 05.05.2014 приговором Ленинского районного суда г. Смоленска. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась к 

заместителю Генерального прокурора Российской Федерации с просьбой 

проверить доводы, указанные в жалобе заявителя. 

Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации внесено 

кассационное представление на вышеуказанные приговор в отношении сына 

заявителя и последующие судебные решения. 

Согласно информации, поступившей из Верховного Суда Российской 

Федерации, приговор и последующие судебные решения в отношении сына 

заявителя вынесенные в апелляционном и кассационном порядке, а также в 
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порядке исполнения приговора подлежат отмене, а дело – направлению на новое 

судебное разбирательство в суд первой инстанции. Таким образом, приговор 

Ленинского районного суда г. Смоленска от 05.05.2014, апелляционное 

определение судебной коллегии по уголовным делам Смоленского областного 

суда от 17.02.2015, постановление президиума Смоленского областного суда от 

16.01.2019 и постановление Сафонского районного суда Смоленской области от 

17.09.2018 в отношении сына заявителя в части его осуждения за покушение на 

сбыт психотропных веществ отменены. Мера пресечения в отношении него 

изменена на подписку о невыезде, из-под стражи он освобожден.  

 

34. Пример защиты прав на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с прокуратурой Московской области  
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился депутат Государственной Думы И. с жалобой адвоката Г. на 

ненадлежащее оказание медицинской помощи К., содержащемуся в ФКУ СИЗО-

8 УФСИН России по Московской области. Данная жалоба была направлена для 

проверки доводов заявителя в прокуратуру Московской области.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Московской области, 

доводы заявителя о неоказании К. медицинской помощи в СИЗО не нашли своего 

подтверждения. Состояние здоровья К. оценивается как удовлетворительное.  

Вместе с тем, доводы о необоснованном ограничении допуска на 

территорию следственного изолятора адвокатов обвиняемого К. в период 

проведения карантинных мероприятий нашли своего подтверждения, в связи с 

чем прокуратурой Московской области и Сергиево-Посадской городской 

прокуратурой внесены представления об устранении нарушений закона 

руководителям   ФКУ СИЗО-8 и Управления ФСИН России по Московской 

области, которые рассмотрены и удовлетворены.  

 

35. Пример защиты прав на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Мосгорсудом  
 

К Уполномоченному в ходе личного приема, обратился гражданин Ж. с 

просьбой оказать содействие в изменении меры пресечения сыну, обвиняемому 

Ж., содержащегося в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве. 

По ходатайству Уполномоченного и следственных органов 03.09.2019 

Мосгорсуд изменил меру пресечения обвиняемому Ж. на домашний арест. 

В телефонном разговоре, заявитель. выразил благодарность 

Уполномоченному за его личный прием и помощь в изменении меры пресечения 

сыну на домашний арест.   

 

36. Пример защиты прав на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с прокуратурой Ивановской области  
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденной М. ФКУ СИЗО-6  

УФСИН России по г. Москве. 
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В поступившей жалобе осужденной были изложены сведения о незаконном 

содержании ее в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Ивановской области, а также 

необоснованных удержаниях денежных средств, заработанных ею в условиях 

исправительного учреждения. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Ивановской 

области. 

Согласно ответу прокуратуры Ивановской области установлено, что 

осужденная М. не была своевременно этапирована из ФКУ ИК-7 УФСИН России 

по Ивановской области в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве. Кроме 

того, выявлены нарушения при производстве у осужденной удержаний из 

доходов, а также положений трудового законодательства. 

По выявленным нарушениям в адрес начальника учреждения внесено 

представление.  

 

 

37. Пример защиты прав на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с прокуратурой Калужской области  

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Г., содержащегося 

в ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Калужской области. 

В поступившем обращении заявитель просил оказать содействие в 

прохождении медицинского обследования для подтверждения тяжёлого 

заболевания, препятствующего его дальнейшему отбыванию наказания. 

Исходя из доводов обращения, оно было направлено в прокуратуру 

Калужской области. 

Согласно ответу прокуратуры Калужской области установлено, что 

осуждённый Г. три раза обращался в суд по вопросу освидетельствования в связи 

с наличием тяжелого заболевания и освидетельствовался специальной 

медицинской комиссией ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России. Согласно заключению 

комиссии от 15.12.2017 на момент освидетельствования не мог быть представлен 

к освобождению по болезни. По результатам последующих освидетельствований 

(15.10.2018, 30.04.2019) может быть представлен к освобождению по болезни. 

Заключения специальной медицинской комиссии направлялись в 

Дзержинский районный суд Калужской области, которым по результатам 

рассмотрения ходатайств осужденного принимались решение об отказе в их 

удовлетворении, в частности решением   от 27.05.2019. 

Вместе с тем, согласно апелляционному постановлению Калужского 

областного суда от 24.07.2019, постановление Дзержинского районного суда 

Калужской области   от 27.05.2019 отменено, осужденный Г. 24.07.2019 

освобожден от отбывания наказания.  
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38. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России, 

следственным управлением ФСБ России, Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации 

 

К Уполномоченному поступили жалобы К. (ФКУ СИЗО-2 ФСИН России) и 

обращения в его защиту от Комиссара Совета Европы по правам человека Дуни 

Миятович, граждан К. и С.. В них были изложены сведения о нарушении права 

осужденного К. на материально-бытовое и медицинское обеспечение в ФКУ 

СИЗО-2 ФСИН России, выражалось беспокойство о состоянии его здоровья, а 

также изложена просьба о проведении медицинского обследования, оформление 

доверенности на совершение гражданско-правовых сделок и изменении меры 

пресечения на не связанную с лишением свободы. 

Исходя из доводов жалоб, они направлялись в ФСИН России, следственное 

управление ФСБ России, Генеральную прокуратуру Российской Федерации для 

рассмотрения по существу и принятия мер реагирования, о чем заявители были 

уведомлены. 

Согласно ответу ФСИН России установлено, что условия содержания и 

медицинское обеспечение К. соответствует законодательству Российской 

Федерации, он был освидетельствован 10 сентября 2019 г. в соответствие с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 3 

«О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступлений», по заключению которой имеющиеся у пациента 

заболевания  по степени выраженности нарушений функций органов и систем 

организма не входят в Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих 

содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений.  

Вместе с тем, при повторном комплексном обследовании у К. было 

обнаружено тяжелое заболевание, препятствующее содержанию под стражей 

препятствующих содержанию под стражей, в связи с чем   27 сентября 2019 г. 

ему была изменена мера пресечения под подписку о невыезде, он был 

освобожден из ФКУ СИЗО-2 ФСИН России.  

 

39. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Курской 

области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба осужденного Р., отбывающего 

наказание  в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области о нарушении 

администрацией учреждения трудового законодательства и отказ в выплате ему 

возмещения ущерба. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру Курской 

области для рассмотрения по существу. 

Согласно ответу Курской прокуратуры по надзору за соблюдением законов          

в исправительных учреждениях Курской области установлено, что доводы о 

нарушении администрацией ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области 
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трудового законодательства в ходе проверки не нашли своего подтверждения, 

однако выявлены нарушения закона в части обеспечения осуждённого Р. 

предметами вещевого имущества и постельными принадлежностями 

(несоблюдение норм обеспеченности, сроков носки и эксплуатации), в связи с 

чем в адрес врио начальника учреждения внесено представление.  

 

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

взаимодействии с отделом по надзору за соблюдением законов при 

исполнении уголовных наказаний прокуратуры г. Москвы 
 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки К. в отношении 

обвиняемого С., содержащегося в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве, с 

жалобой об умышленном неоказании обвиняемому С. своевременной 

квалифицированной медицинской помощи, что повлекло вред здоровью её мужа. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в отдел по надзору за 

соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры г. 

Москвы. 

Согласно ответу УФСИН России по г. Москве установлено, что по 

результатам проведённой служебной проверки выявлены дефекты оформления 

медицинской документации, не приведших к ухудшению состояния здоровья С., 

врач-хирург, допустивший несвоевременное оформление медицинской 

документации, привлечён к дисциплинарной ответственности.  

 

41. Пример защиты прав (нарушение условий содержания) во 

взаимодействии с прокуратурой Орловской области 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного С., отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области о нарушении 

администрацией учреждения условий содержания и отсутствие надлежащего 

материально-бытового обеспечения. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Орловской 

области. 

Согласно ответу прокуратуры Орловской области  установлено, что для 

устранения отдельных нарушений, в том числе материально - бытового 

обеспечения, принимались меры реагирования. Например, 12.04.2018 

спецпрокурором в адрес начальника ИК-5 вносилось представление для 

устранения нарушений уголовно-исполнительного и иного законодательства в 

части обеспечения тапками осужденных, являющиеся инвалидами 2 группы, в 

том числе С. 

При проведении проверки С. 16.10.2018 принимался на личном приеме 

спецпрокурором, изложенные в обращении доводы проверены. Установлено, что 

норма жилой площади, установленная части 1 статьи 99 УИК РФ, в отношении 

С. соблюдается. Вместе с тем, С. был обеспечен тапками только 11.10.2018, а 

также в нарушение части 5 статьи 99 УИК РФ индивидуальные средства гигиены 

осужденному своевременно не выдавались. Для устранения нарушений 

спецпрокурором начальнику ИК-5 24.10.2018 внесено представление.  
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42. Пример защиты прав (нарушение условий содержания) во 

взаимодействии с прокуратурой Липецкой области 
 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки Б. на сотрудников 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Липецкой области в связи со смертью её 

племянника Б. 

В поступившей жалобе сообщается об избиении и убийстве осуждённого Б. 

сотрудниками ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Липецкой области. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру Липецкой 

области. 

Согласно ответу прокуратуры Липецкой области установлено, что утром 8 

сентября 2019 г. инспектором отдела режима ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Липецкой области (далее - ФКУ СИЗО-1 г. Липецка) в камере обнаружен 

повешенным в петле из простыни, конец которой был привязан к отсечной 

решетке окна, осужденный Б. Согласно заключению эксперта № 1379/2-19 от 

28.10.2019 по результатам судебно- медицинской экспертизы трупа Б. 

достоверных объективных сведений о совершении в отношении погибшего  со 

стороны третьих лиц каких- либо насильственных действий, связанных с его 

смертью не установлено. 

Вместе с тем, в ходе проведенной прокуратурой области проверки 

установлено, что при размещении осужденного в камеру на одиночное 

содержание в связи с отсутствием в учреждении лиц данной категории 

(тюремный режим), не оборудованной системой видеонаблюдения, не было 

учтено, что Б., являющийся лидером и активным участником групп 

отрицательной направленности, также является склонным к суициду и 

членовредительству, в связи с чем состоял на профилактическом учете. 

Указанное обстоятельство не было доведено до состава дежурной смены для 

осуществления постоянного контроля и надзора за осужденным, в связи с чем 

стало возможным совершение Б. акта суицида. 

По данному факту, а также в связи с выявлением иных нарушений 

законности в деятельности ФКУ СИЗО-1 г. Липецка прокурором области 11 

сентября 2019 г. внесено представление начальнику УФСИН России по 

Липецкой области. Данное представление рассмотрено и удовлетворено в 

полном объеме, 3 должностных лица учреждения привлечены к строгой 

дисциплинарной ответственности, приняты дополнительные меры по 

оснащению камер учреждения системой видеонаблюдения.  

 

43. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН России, 

Уполномоченным по правам человека в Рязанской области  
 

К Уполномоченному поступили обращения в защиту прав осужденного С.  

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Рязанской области, от его сына, руководителя 

фракции «ЛДПР» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации Жириновского В.В. и заместителя руководителя аппарата Рязанской 
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областной Думы Сидоренко А.А. В них была изложена просьба о поддержке 

ходатайства об условно-досрочном освобождении С. от отбывания наказания. 

Аппаратом Уполномоченного с мая 2019 года осуществлялся мониторинг 

ситуации по обращениям в отношении С. 

Исходя из обращений, они направлялись в ФСИН России, 

Уполномоченному по правам человека в Рязанской области. 

30 сентября 2019 г. Рязанский областной суд оставил в силе решение 

Скопинского районного суда Рязанской области от 18 июля 2019 г. об условно-

досрочном освобождении С., на котором по просьбе Уполномоченного 

присутствовал руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека                              

в Рязанской области. 3 октября 2019 г. С. был освобожден из ФКУ ИК-5 УФСИН 

России по Рязанской области. 

 

44. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой 

Калужской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение Т., отбывающего наказание в 

ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Калужской области о ненадлежащем питании 

тяжело больных людей, отсутствие свежих овощей и фруктов, частая и не 

равнозначная замена продуктов. У многих осужденных болезни желудка и 

печени. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Калужской 

области. 

Согласно ответу прокуратуры Калужской области установлено нарушение 

прав осужденных учреждения на надлежащее питание. Установлены нарушения 

порядка организации питания осужденных, в том числе общей калорийности, 

жиров, белков и углеводов. В адрес начальника исправительного учреждения 

внесено представление. Восстановлено право 190 осужденных, отбывающих 

наказание в учреждении.  

 

44. Пример защиты прав (неопределенного числа лиц) во 

взаимодействии с прокурором города Москвы 

 

К Уполномоченному поступило обращение ответственного секретаря 

Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы М. Заявитель сообщал, что 

в интернет-издании «Интерфакс» 10.09.2019 опубликована статья «В 

антисанитарных камерах «Бутырки» и «Матросской тишины» обнаружили 

арестантов», в которой со слов М. сообщалось о нарушениях прав лиц, 

содержащихся в ФКУ СИЗО-1 и ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве, на 

надлежащие условия содержания и материально-бытовое обеспечение.  

Исходя из приведенных сведений, статья была направлена прокурору 

города Москвы. 

Согласно ответу прокурора города Москвы в связи с нарушениями закона, 

регламентирующего норму санитарной площади и материально-бытовое 
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обеспечение обвиняемых, начальнику УФСИН России по г. Москве внесено 

представление.  

 

45. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Орловской 

области 

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного С., 

содержавшегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области, о 

препятствовании администрацией ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской 

области отправке корреспонденции и оказанию надлежащей медицинской 

помощи. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру Орловской 

области для рассмотрения по существу. 

Согласно ответу прокуратуры Орловской области установлено, что доводы 

о препятствовании администрацией ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской 

области отправки корреспонденции в ходе проверки не нашли своего 

подтверждения, однако выявлены нарушения закона в части оказания 

надлежащей медицинской помощи осуждённому С. и не назначении 

повышенной нормы питания в связи с чем виновное должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности.  

 

46. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Орловской 

области 

 

К Уполномоченному поступила благодарность от директора ОФ 

Университета «Синергия» по защите прав и законных интересов осужденных, 

отбывающих наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области. 

20.09.2019 г. осужденные П.,А. и Л. обратились к директору ОФ 

Университета «Синергия» с просьбой о невозможности повышения своего 

образовательного уровня в период отбывания наказания. На местном уровне 

вопрос не решался, благодаря сотрудникам рабочего аппарата Уполномоченного 

данный вопрос был оперативно решен.  

 

47. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

Ивановской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Г., отбывающего 

наказание на участке, функционирующим как исправительный центр (далее – 

УФИЦ)  при ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ивановской области (далее – ИК-3). 

В поступившем обращении заявитель сообщал о необоснованном, по его 

мнению, применении к нему мер взыскания, нарушение трудового 

законодательства. 

Данное обращение направлено в прокуратуру Ивановской области  для 

рассмотрения по существу обозначенных вопросов и принятия мер 

реагирования. 
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Согласно ответу Кинешемской городской прокуратуры  нарушений прав 

осужденного в части применения мер взыскания, начисление заработной платы 

не установлено.  

Вместе с тем, в ходе проверки были установлены ненадлежащие условия 

труда, выразившиеся в нарушении законодательства о пожарной безопасности. 

В целях устранения нарушений закона, их причин и условий им 

сопутствующих, прокуратурой города внесено представление в адрес 

начальника ИК-3.  

 

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

взаимодействии с прокуратурой Костромской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки Г. в отношении ее 

дочери - осуждённой Г., отбывающей наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по 

Костромской области; 

В поступившей жалобе сообщается об отказе её осуждённой дочери в 

квалифицированном лечении имеющегося у неё заболевания, наличие которого 

препятствует дальнейшему отбыванию наказания. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Костромской 

области для рассмотрения по существу и принятия мер прокурорского 

реагирования при подтверждении изложенных в ней сведений, о чём 

заявительница уведомлена. 

Согласно ответу прокуратуры Костромской области  об оперативном 

лечении осужденной Г. ранее направлялись запросы в ГБУЗ «Городская 

клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева» (04.12.2018), ФГБУ 

«Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» 

(04.12.2018, 29.12.2018), по результатам их рассмотрения в оперативном лечении 

Г. было отказано. 

Наличие у осужденной заболевания, препятствующего отбыванию 

наказания, установлено медицинской комиссии УФСИН России                         по 

Костромской области 15 октября 2019 г., представление к освобождению 

направлено в суд 17 октября 2019 г., судебное заседание назначено                   на 

25 ноября 2019 г. 

Вместе с тем, согласно информации Территориального органа 

Росздравнадзора по Костромской области (далее - Росздравнадзор) в рамках 

предварительной проверки, проведенной по поручению прокуратуры области,   в 

деятельности ФКУЗ МСЧ-44 ФСИН России усматриваются нарушения        при 

оказании медицинской помощи осужденной. 

Оценка качества оказания медицинской помощи осужденной будет дана 

Росздравнадзором по окончании внеплановой документарной проверки, с 

привлечением аттестованного врача-эксперта по профилю «травматология - 

ортопедия» в срок до 29 декабря 2019. 
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В случае выявления нарушений закона в результате внеплановой 

документарной проверки, прокуратурой области будут приняты меры 

прокурорского реагирования.  

 

49. Пример защиты права (перевод в другое исправительное 

учреждение) во взаимодействии с ФСИН России 

 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки Д. по вопросу 

перевода сына, осужденного Д., отбывающего наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН 

России по Брянской области, в исправительное учреждение Тульской или 

Калужской области.  

В поступившем обращении заявительница просит оказать содействие в 

переводе сына в исправительное учреждение, расположенное в Тульской или 

Калужской области, куда ей материально удобней добираться. 

Данное обращение направлено в ФСИН России для рассмотрения по 

существу. 

Согласно ответу ФСИН России, в связи с изменением судом вида 

исправительного учреждения осужденному Д. с строгого режима на общий 

режим, в соответствии с частью 2 статьи 73 УИК Российской Федерации, он был 

переведен для дальнейшего отбывания наказания из исправительного 

учреждения Брянской области в исправительное учреждение Калужской области 

(ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области), куда прибыл 16 октября 

2019 г.  

 

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

взаимодействии с прокуратурой Брянской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки М. в отношении ее 

осуждённого сына, отбывающего наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Брянской области; 

В поступившей жалобе сообщается о неоказании её сыну надлежащей 

медицинской помощи. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Брянской области 

для рассмотрения по существу и принятия мер прокурорского реагирования при 

подтверждении изложенных в ней сведений. 

Согласно ответу прокуратуры Брянской области установлено, что в ходе 

проверки выявлены нарушения требований законодательства в части 

несвоевременного медико-санитарного обеспечения осуждённого, нарушений 

порядка оказания медицинской помощи в плановом порядке. Рекомендованная 

трижды консультация врача-хирурга осуждённому на протяжении трёх месяцев 

медицинскими работниками не обеспечена, соответствующие запросы для 

направления осуждённого в больницу в плановом порядке                  не 

направлялись. 
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В связи с недобросовестным отношением медицинских работников к 

выполнению возложенных на них обязанностей, а также ненадлежащий 

контроль за ними со стороны их непосредственного руководства и 

ответственных лиц прокурором области 21 октября 2019 г. внесено 

представление начальнику ФКУЗ МСЧ-32 ФСИН России.  

 

51. Пример защиты права во взаимодействии с ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН 

России 

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного С. ФКУ ИК-5 

УФСИН России по Орловской области. 

В поступившем обращении осужденного, являющегося инвалидом II 

группы, изложены сведения о необеспечении его повышенной нормой питания 

во время содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН 

России для рассмотрения по существу и принятия необходимых мер 

реагирования. 

Согласно ответу ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России по факту непредоставления 

осужденному С. повышенной норма питания проведена служебная проверка, по 

результатам которой виновные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

 

52. Пример защиты права во взаимодействии с Минюст России 

 

Обращение супруги К., клирика Выборгской епархии Московского 

Патриархата РПЦ иерея Н. (К.), с просьбой о содействии в его скорейшей 

экстрадиции на территорию Российской Федерации. В мае 2019 г. его 

этапировали из ИК № 1 по Витебской области Республики Беларусь в Витебское 

СИЗО с целью его передачи в Российскую Федерацию для дальнейшего 

отбывания наказания. Исходя этого, был направлен запрос в Минюст России, о 

чем заявительница была уведомлена. 

Согласно ответу директора Департамента международного права и 

сотрудничества Минюста России У., К. 22.08.2019 экстрадирован из Республики 

Беларусь в Российскую Федерацию для дальнейшего отбывания наказания и 

направлен под юрисдикцию УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области.  


