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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации из Приволжского федерального 

округа, в сравнении с аналогичными показателями 2018 года, их 

структура по группам прав 

Общее количество обращений граждан (заявлений, предложений, жалоб), 

поступивших из Приволжского федерального округа в 2019 году по сравнению 

с 2018 годом, уменьшилось на 8,1% (с 6 663 до 6 121), в 2017 году поступило 

7 247 обращений, в 2016 году – 6 990. 

40,4% всех поступивших обращений (2 471 из 6 121) содержала 

утверждения о нарушении закрепленных в Конституции Российской Федерации 

прав и свобод человека и гражданина1:  

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

неприкосновенность личности, гражданство, свобода передвижения, 

определение своей национальной принадлежности, свобода совести и 

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

количество обращений уменьшилось на 46,2% (с 933 до 502), в 2017 году – 566, 

в 2016 году – 342; 

политических прав (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 

и др.) – количество обращений уменьшилось на 7,0% (с 71 до 66), в 2017 году – 

97, в 2016 году – 108;  

экономических прав (право частной собственности, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 

законодательства и др.) – количество обращений уменьшилось на 42,8% (с 586 

до 335), в 2017 году – 420, в 2016 году – 488;  

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – количество 

обращений уменьшилось на 11,6% (с 1 707 до 1 509), в 2017 году – 1 876, в 2016 

году – 2 230; 

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

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

количество обращений увеличилось на 18,0% (с 50 до 59), в 2017 году – 43, в 

2016 году – 51. 

                                                             
1 В 2018 году – 3 347 из 6 663, что составляло 50,2%. 
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Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав 
 

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий 

государственной защиты составила 59,3% 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 9,9% (с 3 302 

до), в 2017 году – 4 222, в 2016 году – 3 732. 
 

Еще в 20 (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 20 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 Приволжского федерального округа  
 

 

Рис. 2. Структура обращений по субъектам Российской Федерации в 2019 году 

 

Рис. 3. Структура обращений по субъектам Российской Федерации в 2018 году 
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Больше всего обращений поступило из Республики Башкортостан и 

Республики Татарстан (Татарстан) что объясняется большой численностью 

населения в этих регионах (4 051,0 и 3 898,7 тыс. человек соответственно). 

Вместе с тем самый высокий коэффициент интенсивности (число обращений на 

10 тыс. жителей) приходился на другие регионы. 

 

Рис. 4. Коэффициент интенсивности обращений =
количество обращений из региона

численность населения региона (тыс.чел.)
∗ 10 

В 2019 году коэффициент интенсивности (число обращений на 10 тыс. 

жителей) превышал среднее по округу (2,08) и среднее по России значение (2,51) 

в Республике Мордовия – 3,26; Кировской области – 2,94; Оренбургской области 

– 2,56. Превышал среднее по округу значение (2,08) в следующих субъектах 

Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ: 

Пермский край – 2,50; Чувашская Республика – Чувашия – 2,47; Ульяновская 

область – 2,34; Саратовская область – 2,23. 
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При незначительном снижении количества обращений из округа по 

сравнению с 2018 годом заметно изменилась их структура по группам прав в 

отдельных регионах (см. рис. 5 и рис. 6). 
 

 
 

Рис. 5. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав в 2018 году 
 

 
 

Рис. 6. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав в 2018 году 
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В 2019 году обращения группы гражданских (личных) прав из Республики 

Башкортостан не превысили показатели других регионов. В 2018, как и в 2017 

году они превалировали в структуре обращений, что связано с большим 

количеством жалоб по вопросам свободы совести и вероисповедания (304, из 

которых 268 – отказ от электронной идентификации личности и получения, 

использования документов, противоречащих религиозным убеждениям). 

В Республике Татарстан в 2019 году значительно снизился уровень 

обращений группы экономических прав, резкий рост которых в 2018 году был 

вызван жалобами, связанными с законодательством о земле, по большей части с 

разрешением земельных споров – 213 жалоб. 
 

Основной тематикой обращений группы культурных прав остаются 

вопросы образования. Из 59 обращений данной группы прав 58 касалось 

вопросов образования: 39 – деятельности общеобразовательных организаций, 12 

– дошкольных образовательных организаций, 4 – высшего образования, 2 – 

дополнительного образования, 1 – образовательных организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Еще 1 обращение поступило по вопросу деятельности театрально-

зрелищных организации (Самарская область). 
 

 

 Рис. 7. 
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93,9% (62 из 66) обращений группы политических прав касалось 

порядка рассмотрения обращений в государственных органах, в 2018 году – 

74,6% (53 из 71).  

 

 Рис. 8. 
 

В 18 из них граждане жаловались на нарушение своих прав при 

рассмотрении обращений в органах судебной власти (в 2018 – 9). В 31 обращении 

– на порядок рассмотрения в иных государственных органах и органах местного 

самоуправления, на отказ в личном приеме (в 2018 году в 19). Еще 13 обращений 

поступило по вопросам деятельности региональных уполномоченных (в 2018 

году – 20).  

1 обращение поступило по вопросам избирательных прав (Пензенская 

область); 2 – проведения публичных мероприятий (Удмуртская Республика, 

Саратовская область). В 1018 году 12 из 71 обращений поступило по вопросам 

избирательных прав; 2 – права на проведение публичных мероприятий; 4 – по 

вопросам свободы средств массовой информации. 
 

57,6% обращений (193 из 335) группы экономических прав относились к 

вопросам гражданского законодательства (частная собственность, 

обязательства, договоры, наследство и др.), в 2018 году – 209 из 586. 

Большинство таких обращений поступило из Республики Татарстан (Татарстан) 

– 37, Самарской области – 31, Республики Башкортостан – 23, Нижегородской 

области – 21. 
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Рис. 9. 

 

26,3% обращений (88 из 335) группы экономических прав относились к 

вопросам земельного законодательства. В 2018 году эта тематика составляла 

54,6% обращений (320 из 586) группы экономических прав, основная часть 

которых поступила из Республики Татарстан (Татарстан) (229).  

49 из 88 обращений в сфере земельного законодательства касалось 

вопросов землепользования (аренды), в 2018 году – 55 из 320. По вопросам 

разрешения земельных споров – 35 из 88 (в 2018 году 251 из 320, что составляло 

78,4% тематики обращений, из них 213 зарегистрировано из Республики 

Татарстан (Татарстан). 

 

58,8% (295 из 502) обращений группы гражданских (личных) прав 

поступило по вопросам свободы вероисповедания (в 2018 году – 668 из 933, 

что составляло 71,6%). Из них 290 касались отказа от использования документов, 

противоречащих религиозным убеждениям (в 2018 году – 614).  

Большинство таких обращений поступило из Пермского края (109), 

Самарской области (40), Чувашской Республики – Чувашия (35), Нижегородской 

области (33), Оренбургской области (27). Из Республики Башкортостан, из 

которой в 2018 году поступило 304 обращения по вопросам свободы 

вероисповедания (268 из 304 – в связи с отказом от электронной идентификации 

личности и использования документов, противоречащих религиозным 

убеждениям), в 2019 году зарегистрировано только 19 таких обращений. 
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 Рис. 10. 

В 2018 году кроме названного региона высокие показатели по религиозной 

тематике обращений были в следующих субъектах Российской Федерации: 

Пермский край (84 обращения религиозной тематики, из них 82 в связи с отказом 

от электронной идентификации личности и получения, использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям), Нижегородская 

область (84 и 82 обращения соответственно), Удмуртская Республика (52 и 49 

обращений соответственно), Самарская область (42 и 41 обращение 

соответственно), Чувашская Республика – Чувашия (39 и 39 обращений 

соответственно), Оренбургская область (27 и 25 обращений соответственно). 

17,7% (165 из 933) обращений группы гражданских (личных) прав 

поступило по вопросам миграции. 20 и более таких обращений направлено из 

следующих регионов: Нижегородская область – 20; Оренбургская и Саратовская 

области – по 20 обращений; Самарская область – 34. Более 10 обращений 

поступило из Республики Татарстан (Татарстан) – 15, из Пензенской области – 

11. Основная проблематика связана с вопросами гражданства.  

10,7% (100 из 933) обращений поступило в связи охраной 

общественного порядка и общественной безопасности, большинство из 

Самарской области (19), Республики Башкортостан (18), Чувашской Республики 

– Чувашия (10). Из остальных регионов – от 1 (Республика Марий Эл) до 8 

(Республика Татарстан (Татарстан), Саратовская область). 

В 2019 году уменьшилось количество обращения группы социальных 

прав из 9 субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский 
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федеральный округ. Значительно – из Самарской области (на 160!), что связано 

с меньшим по сравнению с 2018 годом количеством обращением по вопросам 

жилищного законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном 

хозяйстве (на 44), по вопросам нарушения законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении (на 37), на благоприятную окружающую 

среду (на 28) и др.  

Из Республики Татарстан поступило меньше на 65 обращений, 

относящихся к группе социальных прав. Только по вопросам жилищного 

законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве 

количество обращений снизилось в два раза (со 110 до 56). 

Почти в 2 раза (с 66 до 122) увеличилось число обращений из 

Оренбургской области, в основном по вопросам жилищного законодательства, 

законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве, социального 

обеспечения различных категорий граждан. 
 

 
  

Рис. 11. 

Из всех обращений группы социальных прав значительная часть вопросов, 

волнующих заявителей Приволжского федерального округа, относилась к сфере 

жилищного законодательства и законодательства о жилищно-коммунальном 

хозяйстве – 590 из 1 509, что составляет 39,1% обращений группы социальных 

прав, в 2018 году – 684, в 2017 году – 810.  

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении зарегистрировано 268 (17,8% обращений всей группы 

социальных прав), в 2018 году – 313, в 2017 году – 286.  
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По вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные 

гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 

граждан, уволенных со службы, и членов их семей) поступило 162 обращения 

(10,7% группы социальных прав), в 2018 году – 216, в 2017 году – 199.  

По трудовым вопросам – 175 (11,6%), в 2018 году – 198, в 2017 году – 181.  

По вопросам семейного законодательства – 146 (9,7%), в 2018 году – 147, 

в 2017 году – 157. 

Законодательства об охране здоровья – 101 (6,7%), в 2018 году – 76, в 2017 

году – 124.  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 47 

(3,1%), в 2018 году – 54, в 2017 году – 94 

 

59,3% (3 630 из 6 121) обращений из регионов Приволжского 

федерального округа относится к жалобам на нарушения прав в гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, на действия 

правоохранительных и иных органов, нарушения прав в местах принудительного 

содержания (гарантии защиты прав)3.  

В основном обращения были связаны с нарушениями прав в ходе 

уголовного процесса (2 399 обращение, что составляет 66,1% группы гарантий 

защиты прав), в 2018 году – 2 241, в 2017 году – 2 400. 

В 1 021 обращениях (28,1% группы гарантий защиты прав) содержалось 

утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания, в 2018 

году – 856, в 2017 году – 1 009. 

Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального 

законодательства составила 2,1% (76 обращений, в 2018 году – 72, в 2017 году – 

89); в связи с нарушением прав при производстве по делам об административных 

правонарушениях и в административном судопроизводстве – 1,9% (68 

обращений, в 2018 году – 61, в 2017 году – 75).  
 

В 2019 году увеличилось количество обращений группы гарантий 

защиты прав из 6 субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский 

федеральный округ.  

Более чем на 50: 

- из Республики Башкортостан (на 159, в основном за счет увеличения на 

76 числа жалоб в связи с обоснованностью привлечения к уголовной 

ответственности и увеличением на 62 числа обращений о пересмотре 

приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу); 

- из Республики Татарстан (Татарстан) (на 112, в основном за счет 

увеличения на 95 числа жалоб в связи с обоснованностью привлечения к 

уголовной ответственности); 

                                                             
3 В 2016 году было 3 732 обращения указанной группы, что составляло 53,39% от 6 951 (общего количества); в 

2017 году – 4 222 из 7 247, что составляло 58,3%; в 2018 году – 3 302 из 6 663, что составляло 49,6%. 
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- из Самарской области (на 76, в основном за счет увеличения на 61 числа 

обращений по различным вопросам уголовно-процессуального 

законодательства) 
 

 
 

 Рис. 12. 

Из других 6 регионов количество обращений группы гарантий защиты 

прав уменьшилось. Более чем на 10 – из Нижегородской области (на 60, за счет 

снижения обращений по вопросам нарушения уголовно-процессуального 

законодательства), из Пензенской области (на 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

15 

Республика Башкортостан 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Республики Башкортостан, уменьшилось на 11,8% (с 908 до 801), в 2017 году 

поступило 1 019 обращений.  

31,7% всех поступивших обращений 253(в 2017 году их было 626, в 2018 

году – 522) – составляют обращения, относящиеся к группам гражданских 

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

которые распределились следующим образом:  

 

Рис. 13. Структура обращений, поступивших из Республики Башкортостан, 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 169 

обращений (203 – в 2017 году, в 2018 году –143).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 82 (48,5%обращений группы социальных 

прав); в 2018 году – 66. По вопросам нарушения трудового законодательства – 

17 (10,1%) в 2018 году –24; законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении – 30 (17,8%), в 2018 году –20; законодательства о браке 

и семье – 12 (7,1%), в 2018 году –8; законодательства об обороне (социальные 

гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 

граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 11, в 2018 году –14; 

законодательства об охране здоровья – 9, в 2018 году – 5.  

В связи с нарушением законодательства об охране окружающей среды – 7 

(4,1%). 

В 2019 году, как и в 2018 году, основная часть жалоб группы 

экономических прав была связана с гражданским законодательством 

(обязательства, договоры, компенсации и возмещения материального и 

морального ущерба, частная собственность, наследство и др.) – 23 из 29 (в 2017 
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году – 30 из 53, в 2018 году –20 из 38); 1 касалось защиты прав потребителя; 1 – 

признания права собственности на жилое помещение; 1 касалось вопроса 

передачи в собственность земельных участков, на которых находятся 

многоквартирные дома; с законодательством о земле – 3 (в 2017 году – 12, в 2018 

году –12). 

Из 10 обращений (9 – в 2018 году, 8 – в 2017 году) группы политических 

прав 6 касалось рассмотрения обращений в государственных органах; 1 

обращение касалось средств массовой информации; 1 – деятельности 

региональных уполномоченных, в 1-м содержалась просьба о личном приеме. 

Все 9 обращений группы культурных прав (2 – в 2018 году и в 2017 году) 

поступили по вопросам законодательства об образовании и научной 

деятельности (касались дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций (лицеи, гимназии, школы) 

В 2019 году заметно снизилось количество обращений группы 

гражданских (личных) прав – 36 (358 – в 2017 году, в 2018 году –330). Из них 

основная часть обращений касалась отказа от получения и использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС – 19; 1 

поступило по общим вопросам охраны общественного порядка и общественной 

безопасности; 5 – по вопросам уголовного законодательства; 9 касалось 

вопросов миграции населения; 2 – порядка въезда и выезда российских граждан 

из Российской Федерации и 1 касалось прав соотечественников, проживающих 

за рубежом. 

68% всех поступивших обращений 544 (в 2018 году –385, в 2017 году – 

390) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, 

нарушения прав в местах принудительного содержания. В 2016 году 476 

обращений названной группы составляли 61,7% общего числа.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 430 

обращений (в 2017 году – 290, в 2018 году –299), из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 44; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности»» – 104 (в 2018 году – 28); «дознание и предварительное 

следствие» – 49; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу» – 189 (в 2018 году –127). 

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 93 обращения (в 2017 году – 62, в 2018 году –74); по вопросу 

гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство) 

– 11 (в 2018 году –2); законодательства об административных правонарушениях 

– 6; по вопросам уголовного законодательства (амнистия) – 1; законодательство 

о суде и судоустройстве– 3. 

В 4 обращениях не представлена жалоба на имя Уполномоченного (одни 

документы, обращение в другие органы), при анализе по группам прав они в 

расчет не принимались. 
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Республика Марий Эл 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Республики Марий Эл, увеличилось на 15,1% (с 73 до 84), в 2016 году – 107, в 

2017 году –104. 

38,6% всех обращений 32, (в 2017 году – 37, в 2018 году – 38) составляют 

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

экономических, социальных прав, которые распределились следующим образом:  

 

Рис. 14. Структура обращений, поступивших из Республики Марий Эл, 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 20 

обращений (23 – в 2017 году, в 2018 году – 28).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 7 (35,0% обращений группы социальных 

прав); по вопросам нарушения законодательства о браке и семье – 3 (15,0%); 

законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 

службы, и членов их семей) – 4; трудового законодательства – 2 (10,0%).  

В 2019 году поступило 1 обращение по вопросам нарушения права на 

благоприятную окружающую среду. (В 2017 и 2018 гг. обращений не поступало). 

Как и в 2018 году, в 2019 году поступило 5 жалоб группы экономических 

прав, из них 4 связаны с гражданским законодательством (вопросы компенсаций 

и возмещения материального и морального ущерба, обязательства, договоры, 

наследство); 1 – с признанием права собственности на жилое помещение. 

Из 5 обращений группы гражданских (личных) прав (5 – в 2017 году, в 

2018 – 4) 2 касалось отказа от получения и использования документов, 

противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС; 1 – касалось нарушения 
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права на свободу совести и вероисповедания; 1 поступил по вопросу 

реабилитации репрессированных и депортированных народов; 1 – паспортная 

система, прописка, регистрация. 

2 обращения группы политических прав (2 – в 2017 году, в 2018 году –1) 

касалось деятельности региональных уполномоченных. 

Обращений группы культурных прав в 2019 году не поступало. 

61% всех поступивших обращений 51 (в 2018 году – 35, 66 – в 2017 году) 

относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, 

нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 

36обращений (31 – в 2017 году, в 2018 году –19), из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 3; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 6; «дознание и предварительное следствие» – 11 (в 2018 году 

–3); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу» – 13.  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 12 обращений (29 – в 2017 году, в 2018 году –14); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство) 

– 2. 1 обращение касалось Конституционного Суда Российской Федерации 

(конституционного судопроизводства). 

1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни 

документы, обращение в другие органы), при анализе по группам прав это 

обращение в расчет не принималось. 
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Республика Мордовия 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Республики Мордовия, уменьшилось на 11,0% с 291 до 259, в 2016 году – 292, в 

2017 году – 329. 

20,6% всех поступивших обращений 53 (в 2018 году – 91, в 2017 году – 72) 

составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных прав, которые распределились 

следующим образом:  

 

Рис. 15. Структура обращений, поступивших из Республики Мордовия, 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 34 

обращений, вдвое меньше, чем в 2018 году (47 – в 2017 году, в 2018 году – 70). 

Из них по вопросам законодательства об обороне (социальные гарантии 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 

уволенных со службы, и членов их семей) – 3 (в 2018 году –26); жилищного 

законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 13 

(38,2%обращений группы социальных прав) (в 2018 году –32); по вопросам 

нарушения законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 4 (11,8%), трудового законодательства – 8 (23,5%).  

В 2019 году поступило 1 обращение по вопросам нарушения права на 

благоприятную окружающую среду. (В 2017 и 2018 гг. обращений не поступало). 

Из 8 жалоб группы гражданских (личных) прав (13 – в 2017 году, в 2018 

году –7) 2 касались целей и видов наказания (уголовное законодательство); 5 – 

миграции населения. 
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Как и в 2018 году, в 2019 году поступило 7 жалоб группы экономических 

прав. Из них, 3 поступили по вопросам гражданского законодательства 

(обязательства, договоры, компенсации и возмещение материального и 

морального ущерба); 2 – законодательства о земле; 1 касалось правил торговли 

и ответственность за их нарушение; 1 – признания права собственности на жилое 

помещение.  

Из 3 обращений группы политических прав (как и в 2018 году) 1 

поступило по вопросу рассмотрения обращений в государственных органах; 1 – 

касалось деятельности региональных уполномоченных; 1 обращение поступило 

с просьбой о личном приеме. 

Единственное обращение группы культурных прав (в 2018 году – 4) 

касалось учреждений высшего профессионального образования 

79% всех поступивших обращений 204 (в 2018 году – 200, в 2017 году – 

257) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, 

нарушения прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-

процессуального законодательства поступило 109 обращений (145 – в 2017 году, 

в 2018 году –118), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 9; 

«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 7; «дознание и 

предварительное следствие» – 9; «пересмотр приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу» – 61 в 2018 году – 86. 

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 89 обращений (104 – в 2017 году, в 2018 году –76); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство) 

– 1; по вопросам законодательства об административных правонарушениях –3; 

по вопросам уголовного законодательства (помилование)  – 1. 

 2 обращения касались порядка обращения в Европейский суд и другие 

международные организации по правам человека. 
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Республика Татарстан 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Республики Татарстан, уменьшилось на 20,3% (с 882 до 703), в 2016 году – 927, 

в 2017 году –748. 

40,5% всех поступивших обращений 284 (в 2018 году – 576, в 2017 году – 

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

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом:  

 

Рис. 16. Структура обращений, поступивших из Республики Татарстан, 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 178 

обращения (в 2017 году – 230, в 2018 году – 243). Из них снизилось в два раза 

количество обращений по вопросам жилищного законодательства, 

законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 56  (31,5%всех 

обращений группы социальных прав) (в 2018 году –110); законодательства о 

социальном страховании и социальном обеспечении – 29  (16,3%)(в 2018 году –

45), трудового законодательства – 32 (18,0%); законодательства об обороне 

(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 21; 

законодательства о браке и семье – 18 (10,1%); законодательства об охране 

здоровья – 12.  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

поступило 5 (2,8%), в 2018 году –2 (0,8%) обращения, в 2017 году – 3 (1,3%).  

В 2019 году, в пять с половиной раз снизилось количество обращений 

группы экономических прав с 282 до 54 (в 2017 году – 76). Из них 37 

обращений касались вопросов гражданского законодательства (из них в 28 

обязательственного права и договоров); 2 обращения поступили по вопросу 
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несостоятельности (банкротства) предприятий и предпринимателей; 3 – 

признания права собственности на жилое помещение; 12 жалоб связаны с 

законодательством о земле 

Почти половина жалоб группы гражданских (личных) прав 18 из 38 как 

и в 2018 году 14 из 36 (в 2017 году – 20 из 34) касалось гражданства, выдворения, 

въезда, выезда и пребывания иностранных граждан в Российской Федерации; 10 

жалоб поступили по вопросу отказа от получения и использования документов, 

противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС; 2 касались реабилитации 

репрессированных и депортированных народов; 3 касались вопросов паспортной 

системы, прописки и регистрации; 5 – вопросов уголовного законодательства; 1 

– порядка въезда и выезда российских граждан из Российской Федерации. 

Из 6 (в 2018 году– 8, в 2017 году– 13) обращений группы политических 

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

региональных уполномоченных, 1 обращение содержало просьбу о личном 

приеме. 

Все 8 обращений группы культурных прав (как и в 2018 году (7), и в 2017 

– 13) касались вопросов образования. 

 

59% всех поступивших обращений 417, (в 2017 году – 377, в 2018 году –

305) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, 

нарушения прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовно-

процессуального законодательства поступило 322 обращения (281 – в 2017 году, 

234 – в 2018 году), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 29 (в 2018 

году – 49); «сроки содержания под стражей» – 9 (в 2018 году – 18); 

«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 130 (в 2018 году 

– 35); «право на защиту» – 2 (в 2018 году – 11); «дознание и предварительное 

следствие» –43 (в 2018 году – 35); «пересмотр приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу» – 88 (в 2018 году – 66).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 58 обращений (в 2018 году – 40); по вопросам гражданско-

процессуального законодательства – 16 (в 2018 году – 6), исполнительное 

производство; по вопросам законодательства об административных 

правонарушениях – 14 (в 2017 году – 13, в 2018 году – 19); 1 касалось вопросов 

помилования (уголовное законодательство); 2 – налогов и 1 касалось судебных 

приставов. 

В двух обращениях не представлена жалоба на имя Уполномоченного 

(одни документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав они 

в расчет не принимались. 

1 жалоба касалась порядка обращения в Европейский суд и другие 

международные организации по правам человека. 
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Удмуртская Республика 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Удмуртской Республики, увеличилось на 6,5% (с 262 до 279), в 2016 году – 312, 

в 2017 году –259. 

32,5% всех поступивших обращений 90, (в 2017 году – 106, в 2018 году –

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

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

Рис. 17. Структура обращений, поступивших из Удмуртской Республики, 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 59 

обращений (75 – в 2017 году, 46 – в 2018 году), из них по вопросам жилищного 

законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 29 

(49,2% обращений группы социальных прав) (в 2018 году – 22); законодательства 

о социальном страховании и социальном обеспечении – 10 (16,9%) (в 2018 году 

– 10); законодательства о браке и семье – 2 (3,4%) (в 2018 году – 5); трудового 

законодательства – 4 (6,8%) (в 2018 году – 4); законодательства об охране 

здоровья – 2 (в 2018 году – 3); нарушения законодательства об обороне 

(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 5 (в 2018 

году – 2).  

В 2019 году по вопросам нарушения права на благоприятную 

окружающую среду поступало 5 жалоб (в 2017 году их было 5, в 2018 году 

обращений не поступало).  

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, наблюдается резкое снижение 

количества обращений группы гражданских (личных) прав с 60 до 16. (В 2018 

году, по сравнению с 2017 годом, число обращений группы гражданских 

(личных) прав увеличилось в 10 раз, с 6 до 60. Рост был обусловлен количеством 
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жалоб в сфере религиозных отношений, в частности по тематике «отказ от 

электронной идентификации личности и получения, использования документов, 

противоречащих религиозным убеждениям» поступило 49 единиц 

корреспонденции). Из 16 обращений 9 поступили по вопросу отказа от 

получения и использования документов, противоречащих религиозным 

убеждениям, СНИЛС; 2 касались вопросов в сфере паспортной системы, 

прописки и регистрации; 3 поступили по вопросам уголовного законодательства 

(целей и видов наказания); 2 – миграции населения. 

Около половины жалоб группы экономических прав, как и в 2018 году 

(4 из 8) (10 из 19 в 2017 году) связана с гражданским законодательством 

(обязательства, договоры, ответственность за нарушение обязательств) – 4 из 9; 

1 касалось вопросов несостоятельности (банкротства) предприятий и 

предпринимателей; с признанием права собственности на жилое помещение– 1; 

с законодательством о земле – 3 (как и в 2018 году). 

Из 2 (6 – в 2017 году и 5 – в 2018 году) обращений группы политических 

прав 1 касалось порядка организации и проведения собраний, митингов, 

шествий, демонстраций и других массовых мероприятий и 1 – деятельности 

региональных уполномоченных. 

Все 4 (в 2018 году – 1, в 2017 году не поступало) обращения группы 

культурных прав касались общеобразовательных организаций (лицеи, 

гимназии, школы) (3) и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (1). 

 

68% всех обращений 187 (в 2017 году – 152, в 2018 году –141) относится 

к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 

прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 103 

обращения (в 2017 году – 87, в 2018 году –93), из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 26 (в 2017 году – 7, в 2018 году –3); «обоснованность 

привлечения к уголовной ответственности» – 12; «дознание и предварительное 

следствие» – 16 (в 2017 году – 7, в 2018 году –11); «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 29 (в 2017 году 

– 54, в 2018 году –50).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 75 обращений (55 – в 2017 году, в 2018 году –40); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства – 2 из них исполнительное 

производство – 1; законодательства об административных правонарушениях – 1 

(в 2018 году –5); 6 обращений касались адвокатуры. 

Еще 2 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни 

документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав они в 

расчет не принимались. 
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Чувашская Республика  

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Чувашской Республики, уменьшилось на 2,3% (с 309 до 302), в 2016 году – 371, 

в 2017 году – 373. 

43,7% всех поступивших обращений 132 (в 2017 году – 139, в 2018 году – 

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

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

Рис. 18. Структура обращений, поступивших из Чувашской Республики, 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 

обращение (в 2017 году – 99, в 2018 году –61). Из них по вопросам жилищного 

законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 47 

(64,4% обращений группы социальных прав) в 2018 году –27; по вопросам 

нарушения законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 5 (6,8%) в 2018 году –17; трудового законодательства – 8 (11,0%) 

в 2018 году – 6; законодательства об обороне (социальные гарантии 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 

уволенных со службы, и членов их семей) – 8, в 2018 году – 6; законодательства 

о браке и семье – 3 (4,1%) в 2018 году – 2; законодательства об охране здоровья 

– 2. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду в 

2019 году обращений не поступало (в 2017 году не направлялись, в 2018 – 1).  

Основное количество обращений группы гражданских (личных) прав 

(35 из 41) поступило по вопросу отказа от получения и использования 

документов, противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС; 1 поступило 

по вопросу уголовного законодательства (преступление, виды преступлений); 4 
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касалось миграции населения.(В 2018 году в 7 раз увеличилось число обращений 

группы гражданских (личных) прав с 8 до 54, что обусловлено поступлением 39 

жалоб по тематике «отказ от электронной идентификации личности и получения, 

использования документов, противоречащих религиозным убеждениям».)  

8 из 15 обращений группы экономических прав связана с гражданским 

законодательством, как и в 2018 году 8 из 15 (в 2017 году – 10 из 21) 

(обязательства, договоры, ответственность за нарушение обязательств и др.) и с 

законодательством о земле –3 (в 2017 году – 7, в 2018 году –6).  По вопросу 

признания права собственности на жилое помещение поступило 1 обращение. 1 

касалось несостоятельности (банкротства) предприятий и предпринимателей; 2 

– правил торговли и ответственность за их нарушение.  

Единственное обращение группы политических прав касалось порядка 

обращения в государственные и общественные правозащитные организации (в 

2018 году –2, в 2017 году – 9). 

2 обращения группы культурных прав касались дошкольных 

образовательных организаций (в 2017 году – 2, в 2018 году – 2). 

56% всех обращений 170 (в 2017 году – 233, в 2018 году –175) относится 

к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 

прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило   117 

обращение (в 2017 году – 167, в 2018 году –121), из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 13; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 30 (в 2018 году – 15); «дознание и предварительное 

следствие» – 15; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу» – 45.  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 43 обращений (60 – в 2017 году, в 2018 году – 47); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство) 

– 3, законодательства об административных правонарушениях – 4; 

законодательства о суде и судоустройстве (налоги) –3. 
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Пермский край 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Пермского края, увеличилось на 2,0% (с 640 до 653), в 2016 году – 551, в 2017 

году –489.  

46,7% всех поступивших обращений 305 (в 2017 году – 185, в 2018 году –

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

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

Рис. 19. Структура обращений, поступивших из Пермского края, 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 135 

обращений (138 – в 2017 году, 149 – в 2018 году). Из них по вопросам жилищного 

законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 63 

(46,7% обращений группы социальных прав) (в 2018 году – 72); законодательства 

о социальном страховании и социальном обеспечении – 22 (16,3%) (в 2018 году 

– 21); трудового законодательства – 9 (6,7%) (в 2018 году – 19); нарушения 

законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 

службы, и членов их семей) – 9 (в 2018 году – 13); законодательства о браке и 

семье – 10 (7,4%) (в 2018 году – 10); законодательства об охране здоровья – 15 

(в 2018 году – 8). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

поступило 6 (4,4%) обращения (в 2017 году – 5, в 2018 году – 2).  

В 2019 году продолжилось увеличение количества жалоб группы 

гражданских (личных) прав, за счет обращений по вопросам свободы совести 

и вероисповедания, по тематике «отказ от электронной идентификации личности 

и получения, использования документов, противоречащих религиозным 
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убеждениям» – 109 из 134 (в 2018 году – 82 из 97; в 2017 году поступило всего 

16 обращений группы гражданских (личных) прав). 1 обращение касалось 

вопросов прописки и регистрации; 6 – вопросов уголовного законодательства 

(целей и видов наказаний). Вопросов миграции касалось 16 обращений: 2 – 

выдворение иностранных граждан за пределы РФ и запрет иностранным 

гражданам на въезд в РФ; 14 – гражданство. 1 обращение поступило по порядку 

въезда, выезда и пребывания иностранных граждан в Российской Федерации

  и 1 касалось въезда и выезда российских граждан из Российской 

Федерации 

Половина обращений группы экономических прав связано с 

гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 

договоры, наследство и др.) – 12 из 25 (в 2018 году – 24 из 36, в 2017 году – 13 из 

19).  По вопросам законодательства о земле поступило 9 обращений; 4 –

признания права собственности на жилое помещение. 

В 2019 году поступило 2 обращения группы политических прав (в 2018 

году –10, в 2017 году – 7), из них 1 обращение поступило в связи с деятельностью 

региональных уполномоченных и 1 – с просьбой о личном приеме. 

Все 9 обращений группы культурных прав (в 2018 году – 4, в 2017 –5) 

касались вопросов законодательства об образовании и научной деятельности (1 

– дополнительное образование,6 – общеобразовательные организации (лицеи, 

гимназии, школы), 2 – высшего профессионального образования. 

53% всех обращений 348 (в 2017 году – 300, в 2018 году –344) относится 

к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 

прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 191 

(в 2017 году – 201, в 2018 году –203) обращение, из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 11 (в 2018 году – 25); «обоснованность привлечения к 

уголовной ответственности» – 18 (в 2018 году – 10); «дознание и 

предварительное следствие» – 18; «пересмотр приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу» – 112 (в 2018 году – 130).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 144 обращений (в 2017 году – 88, в 2018 году –117); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства 5, из них исполнительное 

производство 5, законодательства об административных правонарушениях – 4; 

уголовного законодательства – 3 (помилование) и 1 (амнистия). 
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Кировская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Кировской области, увеличилось на 5,4% (с 355 до 374), в 2016 году – 411, в 2017 

году – 392. 

24,4% всех поступивших обращений 91 (в 2017 году – 132, в 2018 году – 

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

политических, экономических, социальных прав, которые распределились 

следующим образом: 

 

Рис. 20. Структура обращений, поступивших из Кировской 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 54 (в 

2017 году – 99, в 2018 году –67) обращений.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 17 (31,5% обращений группы социальных 

прав), (в 2018 году – 32), по вопросам нарушения законодательства о браке и 

семье – 6 (11,1%) (в 2018 году – 10); законодательства об обороне (социальные 

гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 

граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 5 (в 2018 году – 7); 

законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 15 

(27,8%) обращений (в 2018 году – 6); трудового законодательства – 1 (1,9%) (в 

2018 году – 4); законодательства об охране здоровья – 4 (в 2018 году – 1). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1 

или 1,9% обращений группы социальных прав (в 2017 году – 4 (4,0%),в 2018 году 

– 5).  

В 2018 году поступило 15 жалоб группы гражданских прав (10 – в 2017 

году), из них 6 касалось религиозных правоотношений (5 – по тематике «отказ 

от электронной идентификации личности и получения, использования 
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документов, противоречащих религиозным убеждениям»), 5 – гражданства, 1 – 

вопросов регистрации, 1 – предоставления политического убежища, 1 – порядка 

обращения в ЕСПЧ и др.  

Почти все обращения группы экономических прав поступили в связи с 

гражданским законодательством (частная собственность, обязательства, 

договоры, наследство и др.) –12 из 13 (в 2017 году – 9 из 16, в 2018 году –4 из 7) 

обращений всей группы прав; 1 касалось разрешения земельных споров. 

Основная часть обращений группы политических прав (в 2017 году –4, в 

2018 году – 2) 7 из 10 поступили с просьбой о личном приеме; 3 обращения 

поступили по вопросу рассмотрения обращений в государственных органах. 

76% всех поступивших обращений 282 (259 – в 2017 году, в 2018 году – 

257) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, 

нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 141 

(в 2017 году – 134, в 2018 году –132) обращения (из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 15; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 12; «дознание и предварительное следствие» – 22 (в 2018 

году – 13); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших 

в законную силу» – 68, в 2018 году –78).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 134 (в 2017 году – 110, в 2018 году –113) обращений; по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства – 3 («исполнительное 

производство»); законодательства об административных правонарушениях – 1; 

законодательства о суде и судоустройстве – 3 (налоги, общие вопросы суда и 

судоустройства, судебная реформа, статус и назначение судей) 

Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни 

документы, обращения в другие органы, сумбурное содержание), при анализе по 

группам прав это обращение в расчет не принималось. 
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Нижегородская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Нижегородской области, уменьшилось на 11,3% (с 600 до 532), в 2016 году – 698, 

в 2017 году – 528. 

52,6% всех поступивших обращений 280 (в 2017 году – 230, в 2018 году –

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

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

Рис. 21. Структура обращений, поступивших из Нижегородской 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 162 (в 

2017 году – 156, в 2018 году – 155) обращений.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 48 (29,6% обращений группы социальных 

прав) (в 2018 году – 56); по вопросам нарушения законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении – 22 (13,6%) (в 2018 году – 36); 

законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 

службы, и членов их семей) – 25 (в 2018 году – 19); законодательства о браке и 

семье – 21 (13,0%) (в 2018 году – 19); законодательства об охране здоровья – 19 

(7,1%) (в 2018 году – 11); трудового законодательства – 21 (13,0%) (в 2018 году 

– 10). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

поступило 5 обращений (3,1%), в 2017 году – 5, в 2018 году –1.  

Основная часть обращений группы гражданских (личных прав) 33 из 54 

касалась отказа от получения и использования документов, противоречащих 
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религиозным убеждениям, СНИЛС (в 2018 году 62 из 90). 5 обращений 

поступили по вопросу законодательства об охране общественного порядка и 

общественной безопасности; 3 – касались целей и видов наказаний, 1– 

принудительных мер медицинского и воспитательного характера. 12 жалоб 

касались нарушений прав в сфере миграционных отношений, в основном 

гражданства (9), 3 – выдворению иностранных граждан за пределы РФ и запрет 

иностранным гражданам на въезд в РФ. 

В 2019 году основная часть жалоб группы экономических прав (21 из 

52), так же как и в 2018 году (15 из 31), связана с гражданским законодательством 

(обязательства, договоры, наследство, компенсации и возмещение 

материального и морального ущерба); и с законодательством о земле – 19 (в 2018 

году – 13); 3 обращения поступили по вопросу законодательства о торговле, 

общественном питании и бытовом обслуживании населения; 9 касались 

признания права собственности на жилое помещение. 

Из 5 обращений группы политических прав (в 2018 и в 2017 гг.– 6) 2 

поступило по вопросу проведения личного приема, 2 – деятельности 

региональных уполномоченных и 1 касалось порядка обращения в 

государственные и общественные правозащитные организации. 

Все 7 обращений, относящихся к группе культурных прав (в 2018 году–

3), поступили по вопросу законодательства об образовании и научной 

деятельности (1 – дошкольные образовательные учреждения и 6 – 

общеобразовательные организации (лицеи, гимназии, школы). 

47% всех поступивших обращений 252 (312, в 2017 году – 298, в 2018 

году–312) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий 

правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания. В 2016 году 

зарегистрировано 366 таких обращений. 

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 168 

обращение (в 2018 году– 231, в 2017 году – 200, в 2016 году – 260), из них «отказ 

в возбуждении уголовного дела» – 21 (в 2018 году– 36); «обоснованность 

привлечения к уголовной ответственности» – 29 (в 2018 году–45); «дознание и 

предварительное следствие» – 31; «пересмотр приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу» – 64 (в 2018 году– 96) (в 2016 – 

130).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 64 обращение (73 – в 2017 году, в 2018 году – 71); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства – 7 (исполнительное 

производство); законодательства об административных правонарушениях – 6 (в 

2017 году – 10, в 2018 году – 4); законодательства о суде и судоустройстве 

(налоги) – 2; уголовного законодательства (помилование) – 5; 1 обращение 

поступило по административному надзору после освобождения из мест лишения 

свободы. 
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Оренбургская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Оренбургской области, увеличилось на 9,4%с 459 до 502 (в 2016 году – 572, в 

2017 году – 1 103). 

37,3% всех поступивших обращений – 186 (в 2017 году – 210, в 2018 году 

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

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом:  

 

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

конституционных прав 

В 2019 году вдвое увеличилось количество обращений с просьбой о защите 

различных социальных прав граждан с 66 до 122 (трудовое законодательство, 

законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении, об 

охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 66 обращений (в 2017 

году – 152).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 57 (46,7%обращений группы социальных 

прав), в 2018 году – 24; законодательства об обороне (социальные гарантии 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 

уволенных со службы, и членов их семей) – 21, в 2018 году –11; законодательства 

о социальном страховании и социальном обеспечении – 16 (13,1%), в 2018 году 

– 10; законодательства о браке и семье – 6 (4,9%), в 2018 году – 9; по вопросам 

нарушения трудового законодательства – 10 (8,2%), в 2018 году –8 ; 

законодательства об охране здоровья – 10, в 2018 году –3.  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду в 

2019 году, как и в 2018 году поступила 1 жалоба, в 2017 – 5.  

В 2019 году поступило 45 обращений группы гражданских (личных 

прав) (в 2018 году – 53, в 2017 – 18) из них больше половины (как и в 2018 году 

– 27 из 53) касались отказа от получения и использования документов, 
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противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС; 2 поступили по вопросу 

реабилитации репрессированных и депортированных народов; 3 – по вопросу 

законодательства об охране общественного порядка и общественной 

безопасности; 8 – по вопросу уголовного законодательства (3 – преступление и 

виды преступлений, 5 касались целей и видов наказаний); 5 – вопросов 

гражданства. 

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 

гражданским законодательством (обязательства, договоры, наследство и др.) – 

10 из 16 (в 2018 году – 10 из 18), (в 2017 году – 18 из 25); 1 касалось защиты прав 

потребителя; 1 – несостоятельности (банкротства) предприятий и 

предпринимателей; 4 –законодательством о земле; 

Из 2 обращений группы политических прав (в 2018 году – 4, в 2017 году 

– 12) из них 1 касалось деятельности региональных уполномоченных и 1 – 

порядка обращения в государственные и общественные правозащитные 

организации. 

Единственное обращение группы культурных прав касалось 

общеобразовательных организаций (лицеи, гимназии, школы). В 2018 году 

обращения группы культурных прав не поступали.  

63% всех поступивших обращений 313 (в 2018 году –317, в 2017 году – 

8914, в 2016 году 333) относится к жалобам на нарушения конституционных 

гарантий правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 205 

(238 – в 2017 году, 212– в 2018 году) обращений, из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 26; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 24; «дознание и предварительное следствие» – 33; 

«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 

силу» – 102; «производство в суде первой инстанции» – 7. 

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 94 обращений (в 2017 году – 61, в 2018 году – 95); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства – 2 (исполнительное 

производство); законодательства об административных правонарушениях – 8 (в 

2018 году –2); уголовного законодательства (помилование) –4. 

В двух обращениях не представлена жалоба на имя Уполномоченного 

(одни документы, обращения в другие органы), 1 обращение имело сумбурное 

содержание; без реальной просьбы. При анализе по группам прав данные три 

обращения в расчет не принимались.  

                                                             
4 Из 891 обращения группы гарантий прав 581 поступило в связи с просьбой о содействии в решении о 

помиловании (право осужденного за преступление просить о помиловании или смягчении наказания 

гарантировано частью 3 статьи 50 Конституции Российской Федерации). 
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Пензенская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Пензенской области, снизилось на 19,5% с 266 до 214 (в 2016 году – 278, в 2017 

году –225). 

41,3% всех поступивших обращений 88 (в 2018 году –110, в 2017 году – 98, 

в 2016 году – 157) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских 

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

которые распределились следующим образом:  

 

Рис. 23. Структура обращений, поступивших из Пензенской области, по группам 

конституционных прав 

В 2019 году с просьбой о защите различных социальных прав граждан 

(трудовое законодательство, законодательство о социальном страховании и 

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

поступило 61 обращений (66 – в 2017 году, 68 – в 2018 году).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 15 (24,6% обращений группы социальных 

прав) (в 2018 году – 25); по вопросам нарушения законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении – 11 (18,0%) (в 2018 году – 17); 

трудового законодательства – 3 (4,9%) (в 2018 году – 10); законодательства о 

браке и семье – 6 (9,8%) (в 2018 году – 9); законодательства об обороне 

(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 15 (в 2018 

году – 4) ; законодательства об охране здоровья – 7 (в 2018 году – 2). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

поступило 4 обращений (6,6% обращений группы социальных прав), в 2017 – 1, 

в 2018 году –8. 

В 2019 году, почти в три раза снизилось количество жалоб группы 

гражданских (личных) прав с 19 до 7. Большинство жалоб группы 

гражданских (личных) прав 4 из 7 касалось вопросов миграции населения: 2 – 



 

36 

гражданства и 2 – выдворения иностранных граждан за пределы РФ и запрета 

иностранным гражданам на въезд в РФ; 2 касались вопросов уголовного 

законодательства (цели и видов наказаний). 

Половина жалоб группы экономических прав, как и в 2018 году, связана 

с гражданским законодательством (компенсация и возмещение материального и 

морального ущерба, обязательства, договоры, наследство и др.) –8 из 16 (в 2018 

году – 9 из 17, в 2017 году – 12 из 21); 4 касалось признания права собственности 

на жилое помещение; с законодательством о земле – 4. 

2 обращения группы культурных прав (в 2018 году –2) касались 

дополнительного образования и деятельности общеобразовательных 

организаций (лицеи, гимназии, школы). 

Из 2 обращений группы политических прав (в 2018 году –4) 1 касалось 

нарушения избирательных прав, 1 – рассмотрения обращений в государственных 

органах. 

59% всех обращений 125 (в 2018 году –156, в 2017 году – 126) относится 

к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения 

прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 77 

обращений (85 – в 2017 году, 99 – в 2018 году), из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 8; «обоснованность привлечения к уголовной 

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

году –28); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу» – 26 (в 2018 году –33).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 35 обращения (35 – в 2017 году, в 2018 году –34); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство) 

– 4; законодательства об административных правонарушениях – 3; 1 касалось 

административного надзора после освобождения из мест лишения свободы; 

вопросов уголовного законодательства (амнистия) – 2. 

1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (сумбурное 

содержание; без реальной просьбы), при анализе по группам прав оно в расчет 

не принималось. 
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Самарская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Самарской области, уменьшилось на 19,4% (с 723 до 583), в 2016 году – 693, в 

2017 году – 679. 

51,9% всех поступивших обращений 302 (в 2018 –519, в 2017 году – 414, в 

2016 году – 351) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских 

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

которые распределились следующим образом:  

 

Рис. 24. Структура обращений, поступивших из Самарской области, по группам 

конституционных прав 

В 2019 году вдвое снизилось количество обращений 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) с 340 до 180 (в 2018 году – 340, в 2017 

году – 291, в 2016 году – 251).  

По вопросам жилищного законодательства, законодательства о жилищно-

коммунальном хозяйстве – 61 (33,9%всех обращений группы социальных прав) 

(в 2018 – 105); по вопросам нарушения законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении – 40 (22,2%) (в 2018 – 77); 

законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 

службы, и членов их семей) – 8, (в 2018 – 43); трудового законодательства – 37 

(20,6%) (в 2018 – 42); законодательства о браке и семье – 21 (11,7%) (в 2018 – 

24); законодательства об охране здоровья – 10, (в 2018 – 16). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

поступило 3 (1,7%). В 2018 году по вопросам нарушения права на благоприятную 

окружающую среду поступило 31 (9,1% группы социальных прав) обращение, 

из них 24 – в связи с нарушением экологических требований в 

градостроительной деятельности при строительстве и эксплуатации 

предприятий, сооружений, иных объектов и выполнение иной деятельности. В 
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2017 году поступило 37 (12,7%) жалоб о нарушении права на благоприятную 

окружающую среду, в 2016 году – только 4.  

В 2019 году основная часть жалоб группы гражданских (личных) прав 

40 из 59 связана с религиозными отношениями (в 2018 году – 42 из 95), из них в 

36 граждане заявляли об отказе от электронной идентификации личности и 

получения, использования документов, противоречащих их религиозным 

убеждения, 4 обращения поступили по вопросу нарушения права на свободу 

совести и вероисповедания; 1 касалось вопросов международной политики; 4– 

законодательства об охране общественного порядка и общественной 

безопасности; 4–уголовного законодательства (1 – целей и видов наказания, 3 – 

принудительных мер медицинского и воспитательного характера); по 

миграционным вопросам поступило 10 жалоб. 

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 

гражданским законодательством (компенсация и возмещение материального и 

морального ущерба, обязательства, договоры, ответственность за нарушение 

обязательств, наследство и др.) 31 из 45 (в 2018 году –36 из 65; в 2017 году – 37 

из 65); законодательством о земле – 6; защитой прав потребителя – 1; 

законодательством о торговле, общественном питании и бытовом обслуживании 

населения –2; признанием права собственности на жилое помещение – 5. 

В 2019 году поступило 10 обращений группы политических прав (5 – в 

2018 году, 16 – в 2017 году, 6 – в 2016 году), из них по вопросу рассмотрения 

обращений в государственных органах – 2; деятельности региональных 

уполномоченных – 3; с просьбой о личном приеме – 5. 

Из 8 обращений группы культурных прав (5 – в 2017 году, 14 – в 2018 

году) 1 касалось дошкольных образовательных организаций, 6 – 

общеобразовательных организаций (лицеи, гимназии, школы); 1 – деятельности 

театрально-зрелищных организаций и предприятий (театры, кинопрокат, 

фильмо-, видео- и фонотеки, парки культуры и отдыха). 

48% всех поступивших обращений, 280 (в 2018 году – 204, в 2017 году – 

265, в 2016 году – 338) относится к жалобам на нарушения конституционных 

гарантий правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 212 

обращений (в 2018 году – 151, в 2017 году – 175, в 2016 году – 278), из них «отказ 

в возбуждении уголовного дела» – 34 (в 2018 году – 40); «сроки содержания под 

стражей» – 1 (в 2018 году – 9, в 2016 году – 58); «дознание и предварительное 

следствие» – 42 (в 2018 году – 9, в 2016 году – 67); «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 84 (в 2018 году 

– 51, в 2016 году – 65).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 49 обращений (в 2018 году – 31, в 2017 году – 66); по вопросам 
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гражданско-процессуального законодательства 8, из них 6 – исполнительное 

производство и 2 обращений касалось процессуальных сроков; законодательства 

об административных правонарушениях – 6.  

По общим вопросам суда и судоустройства, судебной реформы поступило 

1 обращение; 1 касалось статуса и назначения судей; 1 – в области адвокатуры и 

2 по налогам. 

1 обращение содержало общие рассуждения о положении в стране, при 

анализе по группам прав оно в расчет не принималось. 
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Саратовская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Саратовской области, уменьшилось на 6,4% (с 582 до 545), в 2016 году – 691, в 

2017 году – 732. 

48,1% всех поступивших обращений 261 (в 2018 году – 291, в 2017 году – 

268, в 2016 году – 380) составляют обращения, относящиеся к группам 

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

прав, которые распределились следующим образом:  

 

Рис. 25. Структура обращений, поступивших из Саратовской области, по группам 
конституционных прав 

В 2019 году 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 180 обращений (в 2018 году – 187, в 2017 году – 206; в 2016 году – 

301).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 64 (35,6% обращений группы социальных 

прав) (в 2018 году –80); по вопросам нарушения трудового законодательства – 

19 (10,6%) (в 2018 году –17); законодательства об обороне (социальные гарантии 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 

уволенных со службы, и членов их семей) – 16, (в 2018 году –31); 

законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 34 

(18,9%) (в 2018 году –29); законодательства о браке и семье – 31 (17,2%), (в 2018 

году –15); законодательства об охране здоровья – 6 (в 2018 году –9). 

В связи с нарушением права на благоприятную окружающую среду 

поступило 7 (3,9%), (в 2018 году –2). 

Основная часть обращений группы гражданских (личных) прав 20 из 34 

(в 2018 году – 48) поступили по миграционным вопросам; 5 касалось отказа от 

получения и использования документов, противоречащих религиозным 

убеждениям, СНИЛС; 1 – паспортной системы, прописки и регистрации; 5 – 
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касалось целей и видов наказания; 1 обращение поступило по общим вопросам 

международного законодательства по правам человека (толкование, 

ратификация). 

Основная часть жалоб 21 из 37 группы экономических прав связана с 

законодательством о земле (17 обращений касались вопросов предоставления и 

изъятия земель и 4 – разрешения земельных споров) (В 2018 году основная часть 

жалоб группы экономических прав была связана с гражданским 

законодательством (обязательства, договоры, компенсация и возмещение 

материального и морального ущерба, ответственность за нарушение 

обязательств) – 17 из 41 обращений всей группы прав (в 2017 году – 14 из 35). 1 

обращение касалось защиты прав потребителя; 1 касалось правил торговли и 

ответственность за их нарушение; 3 – признания права собственности на жилое 

помещение; 11 связана с гражданским законодательством (обязательства, 

договоры, компенсация и возмещение материального и морального ущерба, 

ответственность за нарушение обязательств).  

Из 6 обращений группы политических прав (в 2018 году –9, 8 – в 2017 

году) 1 обращение касалось порядка организации и проведения собраний, 

митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий, 1 – 

рассмотрения обращений в государственных органах, 3 обращения поступили с 

просьбой о личном приеме и 1 касалось деятельности региональных 

уполномоченных. 

Из 4 обращений группы культурных прав (в 2018 году поступило тоже 

4) 1 касалось дошкольных образовательных организаций, 2 –

общеобразовательных организаций (лицеи, гимназии, школы) и 1 – высшего 

профессионального образования. 

 

50,2% всех поступивших обращений – 282 (в 2018 году –291, в 2017 году 

– 461, в 2016 году – 308) связано с жалобами на нарушения конституционных 

гарантий правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 200 

обращений (в 2018 году –210, в 2017 году – 263, в 2016 году – 223), из них «отказ 

в возбуждении уголовного дела» – 32; «сроки содержания под стражей» – 1 (в 

2018 году –7); «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 21 

(в 2018 году –33); «дознание и предварительное следствие» – 30; «пересмотр 

приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 89.  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 54 обращения (в 2018 году –54, в 2017 году – 165, в 2016 году – 53); 

по вопросам гражданско-процессуального законодательства (исполнительное 

производство) – 6 (в 2017 году – 16, в 2018 году –4); законодательства об 

административных правонарушениях – 2 (в 2017 году – 9, в 2018 году –3); по 

вопросам уголовного законодательства поступило 2 обращения (1–помилования 

и 1 – амнистии); административного законодательства – 2; по общим вопросам 
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суда и судоустройства, судебной реформы –5. 1 обращение касалось статуса и 

назначения судей. 

Еще 2 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни 

документы, обращения в другие органы, сумбурное содержание), при анализе по 

группам прав эти обращения в расчет не принимались. 
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Ульяновская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Ульяновской области, уменьшилось на 7,3% (с 313 до 290), в 2016 году – 312, в 

2017 году –267. 

39,4% всех поступивших обращений 114 (в 2018 году –132, в 2017 году – 

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

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом:  

 

Рис. 28. Структура обращений, поступивших из Ульяновской области, по группам 

конституционных прав 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 

обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства и прочее) поступило 82 

обращения (в 2017 году – 91, в 2018 году –84).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 31 (37,8% обращений группы социальных 

прав) в 2018 году –25; законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 27 (32,9%) в 2018 году – 15; по вопросам нарушения трудового 

законодательства – 4 (4,9%), в 2018 году – 14; законодательства об обороне 

(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 11 в 2018 

году – 10; законодательства о браке и семье – 5 (6,1%) в 2018 году –9; 

законодательства об охране здоровья –3, в 2018 году –7. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

поступило 1 жалоба (1,2% обращений группы социальных прав), в 2018 году –4, 

в 2017 году – 4, в 2016 году –18.  

Половина жалоб группы гражданских (личных) прав 6 из 12 поступило 

по миграционным вопросам; 3 касались деятельности государственной 

инспекции безопасности дорожного движения; 3 – вопросов уголовного 
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законодательства. В 2018 году большинство жалоб группы гражданских 

(личных) прав, 10 из 25, касалось вопросов свободы совести и вероисповедания 

и законодательства о миграции населения – 9 (выдворение иностранных 

граждан, гражданство, правовое положение граждан стран СНГ в Российской 

Федерации). 

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 

гражданским законодательством (обязательства, договоры, компенсация и 

возмещение материального и морального ущерба) – 9 из 12 (в 2018 году–13 из 

16; в 2017 году – 7 из 12); 1 касалось защиты прав потребителя. По правилам 

торговли и ответственность за их нарушение поступило 1 обращение; 1 по 

вопросам землепользования (аренды). 

Основная часть обращений группы политических прав 4 из 5 касалось 

порядка обращения в государственные и общественные правозащитные 

организации и 1 поступило с просьбой о личном приеме. (в 2018 году поступило 

3 обращения группы политических прав). 

Все 3 обращения группы культурных прав касались 

общеобразовательных организаций (лицеи, гимназии, школы). (в 2018 году– 4). 

61% всех поступивших обращений 175 (в 2018 году– 180, в 2017 году – 

147) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, 

нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 88 

обращений (в 2017 году – 103, в 2018 году–119), из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 6; «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 13, в 2018 году– 5; «дознание и предварительное следствие» 

– 10; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу» – 46, в 2018 году– 70.  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 65 обращений (в 2017 году – 39, в 2018 году–50); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство) 

– 5; законодательства об административных правонарушениях – 10; 3 обращения 

касались налогов; 4 обращения касались уголовного законодательства 

(помилования) 

Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного 

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

обращение в расчет не принималось. 
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 

1. Гражданские (личные) права 

1. Пример защиты права на освобождение от призыва на военную службу 

во взаимодействии с военным комиссариатом Самарской области 

 

К Уполномоченному обратился призывник А. на несогласие с решением 

призывной комиссии военного комиссариата г. Новокуйбышевска Самарской 

области по определению его годности к военной службе по состоянию здоровья 

(признан годным к военной службе с незначительными ограничениями). 

По поручению Уполномоченного обращение было направлено в военный 

комиссариат Самарской области. 

Согласно ответу военного комиссара Самарской области, решением 

призывной комиссии военного комиссариата Самарской области от 16 декабря 

2018 г. А. был признан ограниченно годным к военной службе и освобожден от 

призыва на военную службу по состоянию здоровья. 

 

2. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с Главным управлением по 

вопросам миграции МВД России 

 

Гражданка О. обратилась к Уполномоченному с просьбой об оказании 

содействия в отмене решения УМВД России по Пензенской области о 

неразрешении въезда в Российскую Федерацию. 

Из обращения заявительницы и представленных материалов следовало, 

что решением УМВД России по Пензенской области от 23 апреля 2019 г. 

гражданке Республики Армения О. в соответствии с подпунктом 11 части 1 

статьи 27 Федерального закона от 15.08.2019 № 11-ФЗ «О порядке выезда из 

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

Российскую Федерацию сроком до 23 апреля 2024 г.29.11.2017 О. было выдано 

разрешение на временное проживание.  

В 2019 г. она обратилась с заявлением о выдаче вида на жительство и при 

подаче документов узнала о требовании подать уведомление о подтверждении 

своего проживания в Российской Федерации с приложением документа, 

подтверждающего размер и источник дохода. По утверждению О., она не 

исполнила это требование в срок по незнанию. Заявительница подала требуемое 

уведомление и оплатила штраф. Однако УМВД России по Пензенской области 

ее разрешение на временное проживание и приняло решение о неразрешении 

въезда. О. указала, что инспектор за одно правонарушение оштрафовал ее 

дважды, т.к. она должна была подать уведомление о подтверждении проживания 

и дохода за себя и свою несовершеннолетнюю дочь, что послужило основанием 

для вынесения решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. 
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В результате изучения и анализа полученной информации, обращение О. 

направлено для разрешения по существу в Главное управление по вопросам 

миграции МВД России. 

Согласно поступившему ответу, 9 августа 2019 г. УМВД России по 

Пензенской области в отношении заявительницы принято решение об отмене 

решения о неразрешении въезда. Учитывая несовершеннолетнюю дочь О., 

восстановлены права 2 граждан.  

 

3. Пример содействия в реализации права на 

приобретение/подтверждение гражданства Российской Федерации 

(получении повторного свидетельства о государственной регистрации 

рождения), во взаимодействии с статс-секретарем – заместителем 

Министра юстиции Российской Федерации, статс-секретарем – 

заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации 

 

К Уполномоченному поступило обращение Уполномоченного по правам 

человека в Ульяновской области по вопросу получения С. в органе ЗАГС 

копии записи акта о гражданском состоянии для предъявления в компетентный 

орган иностранного государства по его запросу в целях переезда гражданина на 

постоянное место жительства в другую страну. 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

направлено обращение статс-секретарю – заместителю Министра юстиции 

Российской Федерации поручить рассмотреть указанное обращение и при 

наличии правовых оснований принять меры, направленные на выдачу заявителю 

искомого документа. 

Как следует из ответа заместителя Министра юстиции Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

гражданам в удостоверение фактов государственной регистрации актов 

гражданского состояния органами ЗАГС выдаются свидетельства и справки о 

государственной регистрации акта гражданского состояния. При этом правовых 

оснований для выдачи копий записи акта гражданского состояния не имеется. 

Однако для решения данного вопроса счел целесообразным обратиться в МИД 

России. 

В этой связи Уполномоченным направлено обращение статс-секретарю – 

заместителю Министра иностранных дел Российской Федерации с просьбой 

поручить рассмотреть вопрос о доведении до компетентных органов 

иностранных государств, находящихся на территории Российской Федерации, в 

том числе посольства Государства Израиль, информацию о законодательстве 

Российской Федерации в части выдачи органами ЗАГС Российской Федерации 

документов, подтверждающих факт государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

Как следует из ответа МИД России дипломатическим представительствам 

и консульским учреждениям, аккредитованным в Российской Федерации, 

направлена информация об особенностях российского законодательства в части 
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выдачи органами ЗАГС документов, подтверждающих факт государственной 

регистрации актов гражданского состояния. При этом особо указано, что 

Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» не предусматривает предоставление гражданам Российской 

Федерации копии записей актов гражданского состояния из книг 

государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг).  

 

4. Пример содействия в реализации права на 

приобретение/подтверждения гражданства Российской Федерации 

(получении повторного свидетельства о государственной регистрации 

рождения), во взаимодействии с Агентством записи актов гражданского 

состояния Ульяновской области. 

 

Гражданин С. обратился к Уполномоченному с просьбой о содействии в 

выдаче его повторного свидетельства о рождении, а также свидетельства о 

рождении брата, С. 

Для рассмотрения по существу жалоба направлена в Агентство записи 

актов гражданского состояния Ульяновской области. 

Как следует из поступившего ответа Агентства записи актов гражданского 

состояния Ульяновской области С. сообщено о необходимости оформления 

надлежащего запроса об истребовании документов в соответствии с 

требованиями законодательства, после чего орган ЗАГС Российской Федерации 

исполнит запрос С. и направит запрашиваемые документы в орган ЗАГС 

Украины по месту жительства для дальнейшей выдачи заявителю. 

2. Экономические права 

1. Пример защиты права неопределенного круга лиц иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться, распоряжаться, во 

взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступили жалобы Е. на действия (бездействие) администрации Урманчеевского 

сельского поселения Мамадышского района Республики Татарстан при 

оформлении земельных правоотношений. 

Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем его жалобы были 

приняты Уполномоченным к рассмотрению, в органы прокуратуры 

Приволжского федерального округа были направлены обращения с просьбой 

провести проверочные мероприятия и принять соответствующие меры 

реагирования. 

Из ответа прокуратуры Республики Татарстан следует, что доводы 

заявителя нашли свое подтверждение, поскольку ведение похозяйственных книг 

осуществлялось только в электронном виде, что нарушало права граждан 
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Урманчеевского сельского поселения Мамадышского района Республики 

Татарстан при оформлении земельных правоотношений. 

По результатам выявленных нарушений прокуратурой Мамадышского 

района руководителю Исполнительного комитета Урманчеевского сельского 

поселения Мамадышского района Республики Татарстан внесено представление 

об устранении нарушений федерального законодательства. 

Представление прокурора органом местного самоуправления в 

установленном порядке рассмотрено и удовлетворено. Секретарь сельского 

поселения, как должностное лицо, ответственное за ведение похозяйственных 

книг, привлечена к дисциплинарной ответственности.   

В результате взаимодействия Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации с органами прокуратуры Республики Татарстан приняты 

конкретные меры по устранению выявленных нарушений, в частности сельским 

поселением закуплены похозяйственные книги в бумажном виде, в настоящее 

время осуществляется восполнение данных за 2017 год. В настоящее время 

ведение похозяйственных книг осуществляется как в бумажном, так и в 

электронном виде. 

Таким образом, Уполномоченным оказано содействие в защите права 

жителей Урманчеевского сельского поселения Мамадышского района 

Республики Татарстан (2938 человек) на получение сведений из 

похозяйственных книг для оформления права на объекты недвижимого 

имущества. 

 

3. Социальные права 
3.1. Право на жилище 

1. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Нижегородской области и Государственной жилищной инспекции 

Нижегородской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба П. на нарушение ее жилищных 

прав.  

В прокуратуру Нижегородской области и Государственную жилищную 

инспекцию Нижегородской области, были направлены обращения с просьбой 

провести проверку обстоятельств, изложенных в жалобе. 

В ходе проведённой проверки Павловской городской прокуратурой 

установлено, что с 1 июля 2017 г. размер платы за пользование 1 кв. м. жилого 

помещения (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, установленный Постановлением администрации МО г. 

Павлово от 1 декабря 2014 г. № 68 «Об установлении размера платы за наем 

жилого помещения», был проиндексирован. Однако администрацией города 

наниматели жилых помещений г. Павлово не уведомлены об индексации 

надлежащим образом за 3 месяца, как предусмотрено Правилами установления, 

изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых помещений по 
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договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 декабря 2014 г. № 1356. 

В связи с этим городской прокуратурой главе администрации внесено 

представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное 

лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 

2. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Борского района Самарской области 

 

В адрес Уполномоченного поступила жалоба Г. на нарушение жилищных 

прав как лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Из текста обращения усматривается, что заявитель, 1998 г.р. в 2006 году 

остался без попечения родителей, закрепленного жилого помещения не имеет, 

состоит на жилищном учете по льготным основаниям, однако по сегодняшний 

день благоустроенным жильем не обеспечен. Неоднократные обращения Г. в 

компетентные органы за разрешением своего жилищного вопроса к 

положительному результату не привели. 

Уполномоченным в интересах заявителя направлено мотивированное 

обращение в прокуратуру Борского района Самарской области для проверки 

доводов заявителя и при необходимости принятия мер прокурорского 

реагирования.  

Согласно ответу указанной прокуратуры, доводы Г. о нарушении его 

жилищных прав нашли подтверждение. В этой связи прокуратурой в интересах 

заявителя подано исковое заявление об обязании администрации 

муниципального района Борский Самарской области обеспечить Г. жилым 

помещением. Обозначенное исковое заявление удовлетворено в полном объеме 

25 сентября 2018 г. 

 

3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Белокатайского района Республики Башкортостан. 

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение И. в защиту своих 

жилищных прав. 

Из текста обращения и приобщенных документов усматривалось, что 

заявительница, 1994 г.р., ранее относилась к категории лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, закрепленного жилого помещения 

не имеет. Решением Белокатайского районного суда Республики Башкортостан 

от 10 апреля 2015 г. исковые требования прокурора Белокатайского района в 

интересах И. к администрации муниципального района Белокатайский район 

Республики Башкортостан о предоставлении жилого помещения по договору 

найма специализированного жилищного фонда удовлетворены. Судебное 

постановление вступило в законную силу, однако по сегодняшний день остается 
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неисполненным. Обращения заявительницы в компетентные органы по вопросу 

принудительного исполнения решения суда к положительному результату не 

привели. 

С целью проверки доводов заявительницы, Уполномоченным направлено 

мотивированное обращение в прокуратуру Белокатайского района Республики 

Башкортостан.  

Согласно ответу указанной прокуратуры, в результате проверки, 

проведенной прокуратурой, доводы И. нашли свое подтверждение. Причиной 

сложившейся ситуации прокуратура назвала недостаточное выделение 

денежных средств на цели обеспечения жилыми помещениями лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

С целью оказания содействия в реализации жилищных прав 

заявительницы, по поручению Уполномоченного направлено обращение в 

Администрацию МО «Белокатайский район» Республики Башкортостан.  

Согласно информации, поступившей из администрации, в муниципальную 

собственность оформляется жилое помещение, которое будет предоставлено И. 

по договору социального найма после проведения в нем ремонтных работ. 

 

4. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

города Сызрани Саратовской области. 

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение К. в защиту своих 

жилищных и социальных прав. 

Из текста обращения и приобщенных документов усматривалось, что 

заявитель, 1977 г.р., ранее относился к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до 1998 года жил и воспитывался в 

сиротских учреждениях, благоустроенным жилым помещением по льготным 

основаниям не обеспечен, на жилищном учете не состоит. 

К. находился в ГБУ «Сызранский пансионат для ветеранов труда», в 

котором, по его утверждению, систематически нарушаются права находящихся 

там лиц. Неоднократные обращения заявителя в компетентные органы по 

вопросу обеспечения его жилым помещением и в защиту своих прав к 

положительному результату не привели. 

По поручению Уполномоченного направлено мотивированное обращение 

в прокуратуру города Сызрани Саратовской области с просьбой проверить 

доводы заявителя и при необходимости принять предусмотренные 

законодательством меры прокурорского реагирования.  

Согласно полученному ответу, указанной прокуратурой проведена 

проверка, по результатам которой ГБУ «Сызранский пансионат для ветеранов 

труда (дом интернат для престарелых и инвалидов) в интересах заявителя в 

Сызранский городской суд направлено заявление об установлении факта 

признания К. лицом, оставшимся без попечения родителей, которое 

удовлетворено 20 августа 2018 г. 
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На дополнительный запрос Уполномоченного в прокуратуру города 

Сызрани Самарской области поступила информация о том, что К. оказывается 

помощь в постановке его на жилищный учет по льготным основаниям, 

подготовлен пакет необходимых документов. 

 

5. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Саратовской области. 
 

На контроле Уполномоченного находилось обращение Л. в защиту своих 

жилищных прав как относящегося ранее к категории лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Заявитель в очередной раз обратился к Уполномоченному 6 сентября 2018 

г. Из текста жалобы усматривалось, что решением Кировского районного суда 

города Саратова от 24 октября 2017 г. по делу № 2-8472/2017 исковые требования 

прокурора о предоставлении Л. жилого помещения удовлетворены. Судебный 

акт вступил в законную силу, однако по сегодняшний день не исполнен, 

обращения в компетентные органы по вопросу его принудительного исполнения 

к положительному результату не привели.  

В целях оказания содействия в реализации Л. своих жилищных прав 

Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру Саратовской области с 

просьбой провести проверки изложенных заявителем доводов и принять меры 

прокурорского реагирования, предусмотренных действующим 

законодательством.  

Согласно ответу указанной прокуратуры, при проведении прокуратурой 

проверки доводы заявителя нашли свое подтверждение. Основной причиной 

несвоевременного обеспечения жилым помещением Л. прокуратура называет 

отсутствие достаточного финансирования. В этой связи, о необходимости 

увеличения объема финансирования обязательств, связанных с предоставление 

жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проинформирован Губернатор Саратовской области и 

областная Дума.  

Кроме того, согласно информации первого заместителя министра 

строительства и ЖКХ области М., предоставление жилого помещения Л. 

планируется в 2019 году. 

 

6. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Саратовской области, Аткарской межрайонной прокуратурой 

Саратовской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение С. в защиту своих жилищных 

прав. 

Из текста обращения и приобщенных документов усматривалось, что 

заявитель, 1992 г.р., является лицом, ранее относившимся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закрепленного жилого 

помещения не имеет, с 2008 года (10 лет) состоит на жилищном учете, однако по 
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настоящее время благоустроенным жильем по льготным основаниям не 

обеспечен, обращения в компетентные органы к положительному результату не 

привели. 

После нашего запроса в прокуратуру Саратовской области проведена 

проверка доводов заявителя, которые нашли свое подтверждение, в связи с чем, 

Аткарской межрайонной прокуратурой Саратовской области в интересах С. в 

Кировский районный суд города Саратова подано исковое заявление о 

понуждении министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Саратовской области к предоставлению жилого помещения. 

На наш дополнительный запрос в Аткарскую межрайонную прокуратуру 

Саратовской области поступила информация о том, что заявленные исковые 

требования удовлетворены в полном объеме. 

 

7. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Бутурлинского района и администрацией Бутурлинского района 

Нижегородской области 
 

К Уполномоченному обратилась Т. с жалобой на нарушение жилищных 

прав своей семьи с четырьмя несовершеннолетними детьми. 

По сообщению заявительницы, занимаемое семьей жилое помещение 

уничтожено в результате пожара. Администрацией района содействие в 

преодолении трудной жизненной ситуации, не оказывается. 

Из ответов прокуратуры Бутурлинского района и администрации 

Бутурлинского района Нижегородской области на наши обращения следует, что 

в виду того, что администрацией Ягубовского сельсовета Бутурлинского 

муниципального района взамен непригодного для проживания по договору 

социального найма семье заявительницы жилое помещение не предоставлено, 

прокурором района внесено представление об устранении нарушений 

жилищного законодательства главе администрации.  

В настоящее время между администрацией района и профильным 

министерством Нижегородской области имеется намерение о заключении в 

ближайшее время соглашения о предоставлении семье заявительнице в 2019 

году за счет средств областного бюджета и бюджета Бутурлинского 

муниципального района на условиях софинансирования субсидии на 

приобретение благоустроенного жилого помещения взамен утраченного в 

результате пожара. 

Таким образом, созданы условия для реализации жилищных прав 

малообеспеченной семьи – 5 человек.  

 

8. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

администрацией города Нижний Новгород 
 

К Уполномоченному обратилась Г., действующая также в интересах детей, 

находящихся под её опекой, с жалобой на нарушение жилищных прав. 
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Из текста обращения следует, что заявительница и дети проживают в 

муниципальном помещении, требующем ремонта. Обращения в компетентные 

органы с просьбой о выполнении ремонтных работ в указанном жилом 

помещении остались проигнорированы. 

После обращения Уполномоченного в администрацию города Нижний 

Новгород поступил ответ, из которого следует, что в декабре 2018 года в 

квартире выполнены работы по замене деревянных окон (5 штук) на окна ПВХ 

на сумму 96.053,18 рублей. Вопрос по замене входной двери квартиры, в которой 

проживают заявительница и дети, включен в проект плана на выполнение работ 

в 2019 году в квартирах муниципального жилищного фонда Сормовского района 

города Нижний Новгород. Таким образом, созданы условия для реализации 

жилищных прав семьи – 3 человека.  

 

9. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Саратовской области, прокуратурой Кировского района г. Саратова, с 

Саратовским межрайонным городским отделом по особым 

исполнительным производствам УФССП по Саратовской области 
 

В адрес Уполномоченного обратился Г. в защиту жилищных прав. 

Из текста обращения усматривалось, что заявитель ранее относился к 

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

подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Поскольку жилое помещение 

за ним в установленном порядке не закреплялось, 1 июля 2008 г. принят на 

жилищный учет администрации г. Саратова на льготных основаниях (включен в 

список лиц, подлежащей обеспечению благоустроенным жилым помещением из 

специализированного жилищного фонда Саратовской области). Однако на 

протяжении 10-ти лет жилое помещение ему не предоставлялось. 

Неоднократные обращения в компетентные органы к положительному 

результату не привели. 

На обращение Уполномоченного в прокуратуру Саратовской области 

поступил ответ, в котором указано, что прокурор Кировского района г. Саратова 

обратился в защиту его жилищных прав в суд в порядке ст.45 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. Вступившим в законную силу 

решением Кировского районного суда г. Саратова от 15 сентября 2017 г. на 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской 

области возложена обязанность обеспечить Г. благоустроенным жилым 

помещением, общей площадью не менее 30 кв.м., из специализированного 

жилищного фонда. 

На дополнительные запросы Уполномоченного в прокуратуру Кировского 

района г. Саратова, а также в Саратовский межрайонный городской отдел по 

особым исполнительным производствам УФССП по Саратовской области 

поступили ответы из прокуратуры, и межрайонного отдела судебных приставов 

по исполнению особых исполнительных производств, из которых следует, что  

16 ноября 2017 г. судебным приставом-исполнителем вынесено 

постановление о возбуждении исполнительного производства. Министр 
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области 

предупреждён об уголовной ответственности по ст. 315 Уголовного кодекса 

Российской Федерации за неисполнение решение суда. Неоднократно в адрес 

должника направлялись требования об исполнении указанного судебного 

решения, которые оставались без исполнения. Судебным приставом-

исполнителем 11 декабря 2017 г. вынесено постановление о взыскании 

исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб. В ходе совершения 

исполнительных действий между должником и Г. 14 мая 2018 г. заключен 

договор найма специализированного жилого помещения. 

Таким образом, устранены нарушения прав, свобод и законных интересов 

гражданина, относящегося к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 1 человек.  

 

10. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Саратовской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение С., ранее относившегося к категории лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в защиту своих жилищных 

прав. 

Из текста обращения и приобщенных документов усматривалось, что 

заявитель, 1992 г.р., с 2008 года (10 лет) состоит на жилищном учете по льготным 

основаниям, однако жилым помещением длительное время не обеспечивался.  

Уполномоченным в интересах С. неоднократно направлялись запросы в 

органы прокуратуры.  

Согласно поступившей информации из прокуратуры Саратовской области 

от 15.11.2018, Аткарской межрайонной прокуратурой Саратовской области в 

интересах заявителя в Кировский районный суд города Саратова направлено 

исковое заявление о понуждении Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Саратовской области предоставить С. 

благоустроенное жилое помещение, которое было удовлетворено 25.09.2018 и 

вступило в законную силу. На основании указанного решения суда в МОСП по 

ИОИП УФССП России по Саратовской области возбуждено исполнительное 

производство.  

Согласно поступившей информации из МОСП по ИОИП УФССП России 

по Саратовской области от 19.09.2019, исполнительное производство 

прекращено в связи с исполнением судебного решения, С. предоставлено жилое 

помещение по адресу: г. Саратов, ул. Карьерная, д. 2В, кв. 101, 410001.   

 

11. Пример защиты права на жилище  
 

Во время рабочего визита Уполномоченного в Ульяновскую область, к 

Т.Н. Москальковой обратилась гражданка З. с просьбой оказать содействие в 

предоставлении жилого помещения её сыну Д. во внеочередном порядке. 
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Решением комиссии по учёту и распределению жилой площади 

администрации города Ульяновска от 06.02.2019 принято решение о 

предоставлении Р. однокомнатной квартиры общей площадью 35,9 кв.м по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, д .1 1, кв.238. 

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области направила 

благодарность за оказанное содействие в восстановлении и защите прав семьи Р.  

 

12. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Минстрой 

России, Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации 

 

На имя Уполномоченного поступило письмо со словами благодарности   от 

Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике за проделанную 

работу по вопросу увеличения бюджетных ассигнований на обеспечение жильем 

ветеранов боевых действий, вставших на жилищный учет до 1 января 2005г. 

По затронутому вопросу Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации обращался в Минстрой России, к Заместителю 

Председателя Правительства РФ, благодаря чему финансирование на указанные 

цели в 2019 году (по сравнению с 2018 годом) было увеличено более чем на 60 

процентов.  

 

13. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

города Энгельса Саратовской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Д. на нарушение ее жилищных 

прав.  

В прокуратуру города Энгельса Саратовской области было направлено 

обращение с просьбой провести проверку обстоятельств, изложенных в жалобе. 

В ходе проведённой проверки прокуратурой города Энгельса установлено, 

что постановлением главы Энгельсского МО №6752 от 21.11.2002 года «Об 

утверждении актов межведомственной комиссии от 11.11.2002 года «О 

признании домов непригодными для проживания», утвержден акт 

межведомственной комиссии от 11.11.20202 года №12, на основании которого 

дом 86 по ул. Ленина г. Энгельса Саратовской области признан непригодным для 

проживания. 

В рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан 

Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда в 2013-

2017 годах» жилищной комиссией при администрации Энгельсского 

муниципального района принято решение о предоставлении заявительнице и её 

семье во внеочередном порядке из жилищного фонда муниципального района, 

путем заключения договора мены, жилого помещения.  

Однако, на момент проведения прокуратурой города Энгельса проверки 

договор мены с Д. заключен не был.  
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26.09.2017 комитетом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района Саратовской области направлено в Энгельсский 

районный суд Саратовской области исковое заявление к заявительнице и ее 

семье о выселении. 

Решением Энгельсского районного суда Саратовской области от 

17.10.2017 в удовлетворении заявленных исковых требований отказано. 

Основанием для отказа в исковых требованиях, явилось то, что соглашение 

о предоставлении другого жилого помещения, взамен признанного непригодным 

для проживания между сторонами не заключалось, а также, что в ходе судебного 

разбирательства не было представлено доказательств соблюдения процедуры 

изъятия жилого помещения и не произведена оценка стоимости данного жилого 

помещения не проводилась.   

С учетом изложенного, прокуратурой города Энгельса главе 

администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области 

23.05.2018 внесено представление об устранении нарушений действующего 

законодательства.  

Согласно повторному ответу прокуратуры города Энгельса, 13.08.2018 

заявительница и ее семья заключили нотариальное соглашение на жилое 

помещение, предоставленное в рамках муниципальной программы 

«Переселение граждан Энгельского муниципального района из аварийного 

жилищного фонда». 

По сведениям из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним заявительница и ее семья зарегистрировали право 

собственности на предоставленное жилое помещение. Восстановлены права 4 

граждан. 

 

14. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Советского района Саратовской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба Г. на отказ в признании 

многоквартирного дома по адресу: ул. Мелиораторов, д. 16, с. Мечетное, 

Советский район, Саратовская область, аварийным.  

В прокуратуру Советского района Саратовской области было направлено 

обращение с просьбой провести проверку обстоятельств, изложенных в жалобе. 

В результате рассмотрения обращения Уполномоченного прокуратура 

Советского района обратилась с исковым заявлением о возложении обязанности 

на администрацию Мечетненского муниципального образования Советского 

муниципального района Саратовской области обратиться с заявлением в 

межведомственную комиссию для признания дома аварийным и подлежащим 

сносу. 

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. 

Судебным приставом исполнителем РОСП «Советский» возбуждено 

исполнительное производство о возложении обязанности на администрацию 
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Мечетненского муниципального образования Советского муниципального 

района Саратовской области обратиться с заявлением в межведомственную 

комиссию для признания дома аварийным и подлежащим сносу. 

На основании постановления администрации Мечетненского 

муниципального образования Советского муниципального района Саратовской 

области № 26 многоквартирный дом № 16 по ул. Мелиораторов, с. Мечетное, 

Советского района, Саратовской области признан аварийным и подлежащим 

сносу.  

 

15. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Республика Башкортостан  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение А. в защиту жилищных прав. 

Из текста обращения и приобщенных документов усматривается, что 

апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам от 27 

февраля 2017 года на администрацию муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан возложена обязанность предоставить 

заявительнице благоустроенное жилое помещение из специализированного 

жилищного фонда, как относившейся ранее к категории лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Судебный акт вступил в законную 

силу, однако по сегодняшний день не исполнен, неоднократные обращения А. в 

компетентные органы по вопросу его принудительного исполнения к 

положительному результату не привели. 

Уполномоченным 10.04.2019 года и 20.08.2019 года в интересах 

заявительницы направлены запросу в прокуратуру Республика Башкортостан с 

просьбой провести проверку доводов и при необходимости принятия мер 

прокурорского реагирования.  

Согласно ответу указанной прокуратуры от 18.09.2019 года доводы А. 

подтвердились. В этой связи 17.09.2019 года прокуратурой в адрес главы 

администрации МР Ишимбайский район внесено представление.  

 

16. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

администрацией м.о. города Балашова, прокуратурой города Балашова 

Саратовской области, Саратовским межрайонным городским отделом 

по особым исполнительным производствам Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Саратовской области 
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился В. с жалобой на нарушение жилищных прав как ранее относящегося к 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Из текста обращения следует, что 30.11.2012 В. принят на учет в 

Министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области (далее – 

Министерство) в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору 

найма специализированного жилого помещения из специализированного 
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государственного жилищного фонда области. Исковое заявление В. к 

Министерству о предоставлении внеочередного жилого помещения в г.Балашове 

удовлетворено в полном объеме 13.05.2015. Однако жилое помещение до 

настоящего времени не предоставлено. 

После обращений Уполномоченного в администрацию м.о. города 

Балашова и прокуратуру города Балашова Саратовской области, а также в 

Саратовский межрайонный городской отдел по особым исполнительным 

производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Саратовской области поступили ответы, из которых следует: судебным 

приставом-исполнителем неоднократно вручены требования-предупреждения в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской 

области исполнить решение суда, должностные лица Министерства 

строительства и ЖКХ Саратовской области предупреждены об уголовной 

ответственности по ст.315 УК РФ. Также, в связи с тем, что должник не исполнил 

требования исполнительного документа неимущественного характера в срок, 

установленный судебным приставом-исполнителем, Министерство привлечено 

к административной ответственности, предусмотренной ст.17.15 КоАП РФ.  

 

17. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Нижегородской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение В., являющейся лицом из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в защиту своих жилищных прав.  

Из текста обращения усматривалось, что вступившим в законную силу 

решением Выксунского городского суда Нижегородской области от 10 декабря 

2018 года на администрацию г.о. Выкса Нижегородской области возложена 

обязанность предоставить В. благоустроенное жилое помещение по льготным 

основаниям, которое длительное время не исполнялось.  

Уполномоченным в интересах заявительницы 19 сентября 2019 года 

направлено обращение в прокуратуру Нижегородской области.  

Согласно информации Выксунской городской прокуратуры 

Нижегородской области, исполнительное производство об обязании 

администрацию г.о. Выкса Нижегородской области предоставить заявительнице 

жилое помещение, возбужденное на основании вышеуказанного решения суда, 

окончено 08 октября 2019 года в связи с предоставлением В. жилого помещения 

по адресу: Нижегородская область, г.  Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 22, кв. 52.  

 

18. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

города Оренбурга Оренбургской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение К. в защиту своих жилищных прав.  

Из текста обращения и приобщенных документов усматривалось, что 

заявительница, 1994 г.р., ранее относилась к категории лиц из числа детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, закрепленного жилого помещения 

не имеет. Решением Ленинского районного суда города Оренбурга от 28 августа 

2018 года на администрацию города Оренбурга возложена обязанность 

предоставить К. благоустроенное жилое помещение специализированного 

жилищного фонда, судебное постановление вступило в законную силу, однако 

по сегодняшний день не исполнено. Неоднократные обращения заявительницы 

в компетентные органы по вопросу его принудительного исполнения к 

положительному результату не привели. 

По результатам проверки прокуратуры города Оренбурга Оренбургской 

области, проведенной по запросу Уполномоченного, доводы заявительницы 

подтвердились. В этой связи прокуратурой города организовано проведение 

проверочных мероприятий в отношении должностных лиц администрации 

города Оренбурга.  

 

19. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Республики Марий Эл 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Ш. в защиту своих жилищных прав как относившейся 

ранее к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Из текста обращения и приобщенных документов усматривалось, что 

заявительница, 1994 г.р., длительное время состояла на жилищном учете по 

льготным основаниям, однако жилым помещением не обеспечена.  

На обращение Уполномоченного в интересах заявительницы в 

прокуратуру Республики Марий Эл от 6 ноября 2019 года поступил ответ от о 

том, что Ш. предоставлено благоустроенное жилое помещение 

специализированного жилищного фонда, расположенное по адресу: Республика 

Марий Эл, п. Мари-Турек, ул. Луговая, д. 3, кв. 8. 

 

3.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права в 
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 

1. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с прокуратурой Кировской области 
 

Уполномоченному поступила жалоба жителей деревни Нижняя Водская 

Котельничского района Кировской области на отсутствие автомобильной дороги 

и транспортного сообщения от федеральной трассы «Вятка» до названной 

деревни, в связи с чем подъезд к жилым домам машин скорой помощи и 

пожарной службы перекрыт. 

В прокуратуру Кировской области было направлено обращение с просьбой 

провести проверочные мероприятия и принять соответствующие меры 

реагирования. 
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Из ответа прокуратуры Кировской области следует, что доводы заявителей 

нашли свое подтверждение. 

С целью устранения выявленных нарушений закона Котельничским 

межрайонным прокурором 1 ноября 2018 г. внесены представления главе 

Котельничского района и генеральному директору КОГП «Вятавтодор», 

которые впоследствии рассмотрены и удовлетворены. Главой Котельничского 

района сотрудник отдела ЖКХ, архитектуры и градостроительства привлечен к 

дисциплинарной ответственности.  

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации оказано содействие в защите права жителей деревни Нижняя Водская 

Котельничского района Кировской области (18 человек) на безопасное дорожное 

движение и беспрепятственное транспортное сообщение от федеральной трассы 

«Вятка» до названной деревни. 

 

2. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с прокуратурой Промышленного района 

г. Самары, администрацией Промышленного внутригородского района 

г.о. Самары и администрацией городского округа Самара 
 

В адрес Уполномоченного обратилась депутат Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района г.о. Самара М. по вопросу 

несоответствия детских площадок, расположенных во дворах домов по адресу: 

г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 77, 79 и ул. Георгия Димитрова, 294, 296, 

требованиям безопасности. 

В целях проверки изложенных доводов, Уполномоченным направлено в 

прокуратуру Промышленного района г. Самары, в ответе на которое сообщено, 

что для устранения выявленных нарушений закона в адрес Главы администрации 

Промышленного внутригородского района г.о. Самара городским 

Департаментом управления имуществом направлена информация об 

организации работы по приобретению права собственности на игровое 

оборудование, установленное на вышеуказанных детских площадках.  

По сообщению прокурора Промышленного района М. на повторные 

запросы Уполномоченного, решением Ленинского районного суда г. Самары от 

10 июля 2017 г. на Главу г.о. Самара и Департамент управления имуществом 

Администрации г.о. Самара возложена обязанность включить в реестр 

муниципального имущества г.о. Самара игровое оборудование, установленное 

на вышеуказанных детских площадках. 

После запросов Уполномоченного в Администрацию Промышленного 

внутригородского района г.о. Самары и Администрацию городского округа 

Самара, по сообщению главы городского округа Самара Л., игровое 

оборудование, установленное на вышеуказанных детских площадках, 

признанное собственностью муниципального образования городского округа 

Самара, будет отремонтировано в рамках муниципальной программы г.о. Самара 

«Комфортная городская среда» в 2018 году. 
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На наш запрос и.о. Главы городского округа Самара В. сообщено, что в 

рамках реализации вышеуказанной Программы на дворовой территории по 

адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 77, 79 выполнены следующие 

работы: ремонт внутриквартальных проездов с обустройством парковочных 

мест, ремонт тротуаров, устройство освещения, обустройство детской и 

спортивной площадок с установкой детского игрового и спортивного 

оборудования и устройством резинового антитравматического покрытия, 

установка ограждения, скамеек, санитарная обрезка деревьев, завоз песка, 

растительного грунта. Детское игровое и спортивное оборудование изготовлено 

заводом-изготовителем АО «КСИЛ» (г. Санкт-Петербург) и прошло 

сертификацию в соответствии с требованиями ГОСТа. Предложений об участии 

в Программе дворовой территории по адресу: ул. Георгия Димитрова, 294, 296 

от заинтересованных лиц в Администрацию не поступало. 

Таким образом, созданы условия для реализации прав на жизнь и здоровье, 

безопасное передвижение 200 детей. Восстановлены права 200 человек.  

 

3. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия 

проживания во взаимодействии с прокуратурой Пролетарского района 

города Саранска 
 

К Уполномоченному обратился Ф. с жалобой на неудовлетворительные 

условия проживания в ГБУ СОН РМ «Саранский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов». Жалоба была принята к рассмотрению. 

В этой связи было направлено обращение в прокуратуру Пролетарского 

района города Саранска для проверки изложенных обстоятельств, и, в случае 

выявления нарушений, принятия мер прокурорского реагирования. 

В ходе проведения прокурорской проверки были выявлены нарушения 

санитарно-эпидемиологического законодательства в пищеблоке Учреждения, 

выразившиеся в отсутствии в мясо-рыбном цехе раковины для мытья рук 

персонала с подводкой горячей и холодной воды с установкой смесителя, в 

подсобном помещении по пути загрузки пищевых продуктов и 

продовольственного сырья на потолке обнаружены следы плесени. 

В отношении проживающего в Учреждении Г. предприняты действия, 

позволяющие проживать ему с 10 декабря 2018 г. в отдельной комнате № 20 

отделения № 2 Учреждения, находящейся в непосредственной близости от 

первого этажа и столовой. 

Должность психолога в Учреждении не предусмотрена, однако, в 

соответствии с соглашением о взаимодействии и сотрудничестве, заключенным 

между Учреждением и НАО Центр науки, аналитики, образовательных и 

социальных технологий «Научный ресурс» 30 ноября 2018 г., реализуется проект 

по оказанию социально-психологической поддержки старшего   поколения на 

территории Республики Мордовия. В рамках данного проекта предусмотрено 

обеспечение квалифицированной психологической помощью граждан, 

находящихся в Учреждении. 
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Прокуратурой района директору Учреждения внесено представление. В 

отношении должностного лица Учреждения возбуждено дело об 

административном нарушении по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и 

общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта), которое 

направлено в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия. 

 

4. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия 

проживания неопределенного круга лиц во взаимодействии с 

прокуратурой Ульяновской области 
 

К Уполномоченному обратился Р. с жалобой на ненадлежащие условия 

проживания (отсутствие постельного белья, грязь в палатах, отсутствие ремонта, 

плохое питание) лиц, страдающих психическими заболеваниями, в ПНИ пос. 

Дальнее Поле, расходование личных денежных средств пациентов сотрудниками 

ПНИ. 

Для разрешения вопроса жалобы, принятой к рассмотрению было 

направлено обращение в прокуратуру Ульяновской области для проведения 

проверки, и, в случае выявления нарушений, принятия мер прокурорского 

реагирования. 

По информации прокуратуры Ульяновской области данные                                             

о несоблюдении санитарных правил частично нашли свое подтверждение.                    

В частности, вопреки требованиям ст. 11, 24 Федерального закона от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическим благополучии населения», 

п. 6.1 Санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму работы организаций социального 

обслуживания, утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 27 мая 2016 г. № 60, количество тумбочек и стульев не соответствует 

количеству проживающих, отдельные жилые комнаты не оборудованы столами 

и шкафами для хранения одежды. 

В этой связи территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Ульяновской области в Карсунском районе 29 декабря 2018 г. учреждению 

выдано предписание об устранении указанных нарушений в срок до 03 июля 

2019 г. Проверкой выявлены отступления от правил хранения лекарственных 

препаратов. 

Для их устранения Инзенским межрайонным прокурором директору 

ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее поле» 18 января 2019 

г. внесено представление, 23 января 2019 г. в отношении директора возбуждено 

дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.20 

КоАП РФ. 

По сведениям о финансовых злоупотреблениях со стороны директора 

учреждения сотрудниками группы экономической безопасности и 

противодействия коррупции МО МВД России «Инзенский» на основании 

заявления Р. проводится доследственная проверка, в рамках которой назначена 



 

63 

бухгалтерская экспертиза. О принятом решении заявитель будет уведомлен 

названным правоохранительным органом. Восстановлены права 

неопределенного круга лиц. 

 

5. Пример защиты прав в сфере предоставления жилищно-коммунальных 

услуг, во взаимодействии с прокуратурой Чувашской Республики 

 

К Уполномоченному поступила коллективная жалоба собственников 

помещений многоквартирного дома № 4 по ул. Совхозная в г. Чебоксары на 

действия генерального директора ООО «УК «Лапсарская».  

Данная жалоба 28 ноября 2018 г. направлена в прокуратуру Чувашской 

Республики. Из поступившего ответа следует, что по факту ненадлежащего 

содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного 

дома прокурором Ленинского района г. Чебоксары 11 января 2019 г. в адрес 

генерального директора ООО «УК «Лапсарская» внесено представление.  

По факту отказа О. от исковых требований о взыскании с ООО «Ресторан» 

суммы задолженности по содержанию помещений и коммунальные услуги 

надзирающим прокурором инициирована проверка в порядке, установленном 

статьями 144–145 УПК Российской Федерации. 

 

6. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия 

проживания неопределенного круга лиц во взаимодействии с 

прокуратурой Кировской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба И. на нарушение ее жилищных 

прав, в числе которых было неудовлетворительное состояние дорожного 

покрытия на улице Славы в городе Кирове и ненадлежащее техническое 

состояние многоквартирного дома.  

В прокуратуру Кировской области было направлено обращение с просьбой 

провести проверку обстоятельств, изложенных в жалобе. 

В части довода И. о неудовлетворительном состоянии дорожного 

покрытия на улице Славы в городе Кирове, ОГИБДД по г. Кирову в отношении 

администрации города составлен протокол об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАп РФ, по результатам рассмотрения 

которого орган местного самоуправления признан виновным в совершении 

данного правонарушения с назначением наказания в виде административного 

штрафа в размере 100 000 рублей. 

Ввиду не исполнения муниципалитетом выданного предписания в 

установленный срок ОГИБДД по г. Кирову вынесено определение о 

возбуждении дела об административном производстве, предусмотренном ч. 28 

ст. 19.5 КоАП, по результатам которого в отношении юридического лица 

составлен протокол. С учетом выделенных бюджетных ассигнований устранение 

выявленных нарушений запланировано на 2019–2020 гг.  
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Вместе с тем прокуратурой Кировской области выявлены нарушения 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, допущенных при содержании 

многоквартирного дома № 1 по ул. Славы, г. Кирова (трещины в кирпичной 

кладке печей, повреждения кровельного покрытия) прокурором Первомайского 

района г. Кирова в адрес председателя правления ТСЖ «Заречное» внесено 

представление.   

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования в 

прокуратуру района предоставлен ответ о включении ремонта печей и кровли 

дома в план работ ТСЖ. 

По дополнительному запросу прокурора района представлен акт о 

выполнении частичного ремонта кровли и отказа собственников жилых 

помещений по предоставлению доступа для ремонта печей.  

Прокуратурой Первомайского района была проведена контрольная 

проверка, установлено, что указанные в представлении работы фактически не 

выполнены, к заявительнице по вопросу о предоставлении доступа в жилое 

помещение для проведения ремонта печей никто не обращался.  

В целях восстановления нарушенных прав заявительницы, устранения 

выявленных нарушений закона прокурором района в адрес председателя ТСЖ 

«Заречное» повторно внесено представление, в отношении данного 

должностного лица возбуждено административное производство по ст. 7.22 

КоАП РФ. 

В результате рассмотрения дополнительных мер прокурорского 

реагирования, произведен ремонт кровли (заменены листы мягкого шифера). 

Восстановлены права 6 человек.  

 

7. Пример защиты прав на достойные, благоприятные условия 

проживания неопределенного круга лиц во взаимодействии с 

заместителем Уполномоченного по правам человека в Нижегородской 

области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации по 

телефону обратилась пенсионерка М., проживающая в Нижегородской области, 

с жалобой на отключение электричества в доме проживания.  

Для помощи заявительнице были приняты следующие меры. Сотрудник 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по 

телефону связался с членами семьи М., которые подтвердили обстоятельства 

случившегося. Данная информация безотлагательно была доведена до сведения 

Заместителя Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.  

 М. является пенсионером, проживает вместе с мужем. Доход семьи очень 

низкий, менее 4 000 рублей на одного человека, что свидетельствует о тяжёлом 

материальном положении. В связи с недостатком материальных средств у 

заявительницы образовались долги за жилищно-коммунальные услуги. После 

неоднократного предупреждения о необходимости оплаты долгов за 
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электричество, и возникла угроза их отключения обслуживающими 

организациями. 

Аппаратом Уполномоченного по Нижегородской области было 

направлено обращение в Управление социальной защиты Арзамасского района 

Нижегородской области. Как было сообщено Уполномоченному в ответе 

указанного органа было осуществлено обследование материально-бытового 

положения семьи заявителя и принято решение об оказании материальной 

помощи в размере 2000 рублей.  

 

8. Пример защиты права неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания неопределенного круга лиц во 

взаимодействии с прокуратурой Оренбургской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. в интересах жителей поселка Учхоз Бузулукского района 

Оренбургской области на нарушение конституционного права на достойные 

условия проживания. 

По сообщению заявительницы, линия электропередачи, посредством 

которой осуществляется электроснабжение населенного пункта, находятся в 

неудовлетворительном состоянии, ее обслуживание не производится. Указано, 

что собственник линии электропередачи принял решение о выводе ее из 

эксплуатации с 15 декабря 2019 г. 

Такое положение ставит под угрозу обеспеченность жителей поселка 

электроэнергией и водой (подается электрическими насосами). 

28 августа 2019 г. в прокуратуру Оренбургской области направлено 

обращение с просьбой провести проверку доводов заявительницы и принять 

соответствующие меры. 

1 октября 2019 г. из Министерства экономического развития, 

промышленной политики и торговли Оренбургской области поступили сведения 

о том, что электроснабжение абонентов – жителей поселка Учхоз 

осуществляется через принадлежащую ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет» линию электропередач. Поскольку 

данная линия электропередач является непрофильным имуществом для 

университета (не используется в уставной деятельности) она подлежит передаче 

в муниципальную собственность и будет принята ООО «Бузулукская сетевая 

энергетическая компания».  

По информации Министерства экономического развития, промышленной 

политики и торговли Оренбургской области обозначенная линия электропередач 

до передачи ее в муниципальную собственность отключаться не будет. 

Согласно поступившему 29 октября 2019 г. ответу прокуратуры 

Оренбургской области в целях предотвращения нарушения прав граждан на 

благоприятные условия проживания и.о. ректора ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет» внесено соответствующее 

предостережение. 
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Вопрос обеспечения электроэнергией жителей поселка Учхоз поставлен на 

контроль Бузулукской межрайонной прокуратурой.Оказано содействие в защите 

прав 40 человек – жителей поселка Учхоз Бузулукского района Оренбургской 

области. 

 

9. Пример защиты права неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания (доступная среда для инвалидов) во 

взаимодействии с прокуратурой Пермского края 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился М., инвалид I группы, проживающий в городе Березники, с жалобой 

на нарушение его прав как инвалида на доступность объектов инфраструктуры.   

Для разрешения жалоба была направлена в прокуратуру Пермского края. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного, по обращению 

была проведена проверка на предмет доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения, в ходе которых были выявлены нарушения 

законодательства о доступной среде.  

По результатам проведения проверок были вынесены представления об 

устранении нарушений норм действующего законодательства. Представления 

рассмотрены и удовлетворены, должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. Собственниками зданий в связи с 

выявленными нарушениями были запланированы мероприятия, направленные 

на устранение нарушений, с установлением конкретных сроков устранения. В 

настоящее время нарушения частично устранены. Вопрос устранения находится 

на контроле прокуратуры города.  

 

3.3. Право на социальное обеспечение 

1. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с администрацией 

городского округа Самара 
 

К Уполномоченному обратилась инвалид с детства Т., одна 

воспитывающая несовершеннолетнего сына, которым в 2015 году предоставлено 

жилое помещение, требующее капитального ремонта.  

По сообщению заявительницы, семья находится в трудной жизненной 

ситуации, денежных средств на его проведение не имеется.  Оказанная 

материальная помощь (6000 рублей) не способствовала улучшению ситуации. 

Из ответов администрации городского округа Самара на обращения 

Уполномоченного следует, что для оформления материальной помощи Т. 

рекомендовано обратиться в отдел по предоставлению мер социальной 

поддержки населения Кировского района МКУ городского округа Самара 

«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения». Однако до 

настоящего времени заявление от Т. не поступило. 
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Также заявительница проинформирована о том, что для получения 

квалифицированной психологической помощи и юридической консультации она 

может воспользоваться услугами психологов и юриста как в ГБУ Самарской 

области «Областной центр социальной помощи семье и детям», так и в ГКУ 

Самарской области «Центр семья Самарского округа» Кировского отделения. 

Таким образом, созданы условия для реализации социальных прав 

малообеспеченной семьи – 2 человека.  

 

2. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

предусмотренных законом, во взаимодействии с Отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Самарской области. 
 

К Уполномоченному обратилась пенсионерка И., проживающая в 

Самарской области, с жалобой на допущенные, по ее мнению, органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства нарушения ее 

пенсионных прав. 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области.  

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа               

по поручению ОПФР по Самарской области Управлением Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Октябрьском и Советском районах г.о. Самара (далее – 

Управление) был направлен повторный запрос в компетентный орган 

Республики Узбекистан о подтверждении достоверности выдачи справок о стаже 

и заработной плате за периоды работы в Узбекской ССР. 

В адрес Управления поступил дополнительный аттестат, подтверждающий 

прекращение выплаты пенсии И. с 1 октября 2016 г. на территории Республики 

Узбекистан. 

В связи с чем, Управлением вынесено решение об обнаружении ошибки, 

допущенной при вынесении решения от 30 апреля 2018 г., как вынесенное без 

достаточного основания, и новое решение о назначении пенсии с 1 июля 2017 г., 

то есть за шесть месяцев до месяца регистрации по месту жительства на 

территории Российской Федерации (И. зарегистрирована в Российской 

Федерации – 19 января 2018 г.).  

Доплата начисленных сумм перечислена на счет И. в ПАО «Сбербанк 

России» в декабре 2018 года. 

 

3. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

установленных законом, во взаимодействии с прокуратурой Ленинского 

района города Нижнего Новгорода 
 

К Уполномоченному поступили обращения Д., К. и К. с жалобами в связи 

с непринятием органами опеки и попечительства соответствующих мер по 

поводу их обращений о ненадлежащем исполнении обязанностей опекуном 

гражданки Л. (в отношении недееспособного Л.).  
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В целях проверки доводов, изложенных в обращении Уполномоченный 

обратился в прокуратуру Ленинского района города Нижнего Новгорода. 

Согласно ответу заместителя прокурора Ленинского района города 

Нижнего Новгорода специалистами Государственного казенного учреждения 

Нижегородской области «Управление социальной защиты населения 

Ленинского района города Нижнего Новгорода» принято заявление с 

приложением документов для рассмотрения кандидатуры К. в качестве 

кандидата в опекуны.  

Решение о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна 

принимает министерство социальной политики Нижегородской области, 

осуществляющее полномочия органа опеки и попечительства. В соответствии с 

приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 18 

февраля 2019 года № 169-ОП «Об освобождении гражданки Л. от исполнения 

обязанностей опекуна в отношении недееспособного Л. и назначении опекуном 

гражданина К.  

4. Пример защиты права, в том числе неопределенного круга лиц на 

социальное обеспечение в случаях, установленных законом, во 

взаимодействии с прокуратурой Саратовской области, правительством 

Саратовской области 

 

В адрес Уполномоченного обратилась Г. по вопросу предоставления 

опекунам льгот и выплат денежных средств на содержание ребенка. 

Из текста обращения усматривалось, что в нарушение гарантированного 

государством материального обеспечения детей, оставшихся без попечения 

родителей, правительством Саратовской области на протяжении длительного 

периода (более 6 лет) не производилась индексация пособия по выплатам на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных под опеку (попечительство).  

Уполномоченным в интересах заявителя и других опекунских семей 

указанного региона направлено обращение в прокуратуру Саратовской области 

с просьбой провести проверку изложенных доводов и при необходимости 

принять предусмотренные законодательством меры прокурорского 

реагирования. 

Согласно ответу заместителя прокурора Саратовской области, в адрес 

губернатора Саратовской области прокуратурой внесено представление в связи 

с выявленными нарушениями законодательства о социальной поддержке 

отдельных категорий граждан.  

С целью активизации мер, направленных на соблюдение прав 

несовершеннолетних в сфере социального обеспечения, прокуратурой области в 

марте 2018 г. проведено межведомственное совещание с участием областных 

министров образования и социального развития. По итогам совещания принято 

соответствующее решение, в Правительство области направлена информация о 

состоянии законности в указанной сфере. 



 

69 

Согласно ответу заместителя председателя Правительства Саратовской 

области, в соответствии с Законом Саратовской области «Об областном бюджете 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» предусмотрены средства на 

индексацию ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), 

с 1 декабря 2018 года на 3,8%. 

21 марта 2019 г. Уполномоченным направлено повторное обращение в 

правительство Саратовской области. Согласно ответу заместителя председателя 

Правительства Саратовской области, выплаты на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 

(попечительство), производятся с 1 декабря 2018 года с учетом индексации 

пособия на 3,8%. В соответствии со статьей 11 Закона Саратовской области «Об 

областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» размер 

ежемесячных денежных выплат денежных выплат на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 

(попечительство), будет проиндексирован с 1 октября 2019 г. на 3,9%, с 1 октября 

2020 г. на 3,4%, с 1 октября 2021 г. на 3,7%. 

Таким образом, восстановлены имущественные права 8644 человек: 4026 

опекунов и 4618 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных под опеку (попечительство).  

 

5. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях, 

установленных законом, во взаимодействии с Отделением Пенсионного 

фонда в Российской Федерации по Самарской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась гражданка К., проживающая в городе Тольятти, с жалобой на  

допущенные, по ее мнению, органом Пенсионного фонда Российской Федерации 

по месту жительства, нарушения ее пенсионных прав. 

По результату обращения Уполномоченного в Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Самарской области стало известно, что 

пенсионным учреждением была проведена дополнительная правовая оценка 

документов, имеющихся в пенсионном деле К. Установлено, что вопрос о 

назначении страховой пенсии по старости заявителю со срока (13.12.2018) ее 

обращения в пенсионное учреждение по месту жительства не рассматривался. 

В связи с чем, решение территориального органа ПФР пересмотрено и К. в 

период с 13.12.2018 по 31.12.2018 произведена доплата в размере 7575 руб. 10 

коп. (данная информация подтверждена посредством телефонной связи 

20.06.2019 заместителем начальника отдела организации назначения, выплаты и 

перерасчета пенсии Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Самарской области).  
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3.4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Самарской области. 

 

К Уполномоченному обратилась Е. в защиту прав матери, Е., 

проживающей в г. Тольятти Самарской области, по вопросу обеспечения ее 

необходимыми лекарственными препаратами, как инвалида 3 группы.  

Для разрешения жалобы Е. Уполномоченный обратился в Министерство 

здравоохранения Самарской области.  

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа,  с 

пациенткой состоялась беседа с главным внештатным специалистом по 

нефрологии министерства здравоохранения Самарской области и была 

достигнута договоренность о ее госпитализации в нефрологическое отделение 

областного учреждения здравоохранения, для подбора терапии и определения 

дальнейшей тактики лечения. 

 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Пермского края и 

Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования 

Пермского края – ТФОМС. 
 

К Уполномоченному обратилась Ш. с жалобой на отказ в проведении 

необходимого очередного обследования на территории Пермского края, что 

впоследствии негативно повлияло на её финансовое положение в связи с 

понесенными тратами на проезд и обследование в г. Москву. 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в 

Министерство здравоохранения Пермского края и Территориальный Фонд 

обязательного медицинского страхования Пермского края – ТФОМС.  

По информации Медицинской акционерной страховой компании МАКС-

М (филиал в г. Перми) сотрудниками данного филиала совместно с медицинским 

учреждением Ш. организовано проведение планового обследования в г. 

Екатеринбурге за счет средств ОМС. 

 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Саратовской 

области. 
 

К Уполномоченному в защиту прав Б. (онкобольной), проживающей в 

Саратовской области, обратился ее супруг, Б., с жалобой на не проведение 

необходимого по состоянию здоровья своевременного лечения (в частности, 

лекарственного обеспечения) супруге по месту жительства. 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в 

Министерство здравоохранения Саратовской области.  

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа                    

Министерством здравоохранения области были приняты меры по организации 
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медицинской помощи, в том числе обеспечению Б. лекарственными препаратами 

в соответствии с рекомендациями профильных специалистов. 

Вопросы обеспечения Б. медицинской помощью, в том числе 

лекарственного обеспечения находится на контроле главного врача ГУЗ СО 

«Пугачевская районная больница». 

 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Пермского края 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась гражданка А., проживающая в Пермском крае, по вопросу 

ненадлежащего качества оказания ей медицинской помощи (в частности, по 

поводу отказа в госпитализации, бесплатного обследования). 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в 

Министерство здравоохранения Пермского края. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа для 

проведения дополнительного обследования и коррекции лечения принято 

решение о госпитализации А. с 5 марта 2019 г. Тактика дальнейшего 

обследования и лечения, в том числе в условиях стационара с заявителем 

согласованы. 

 

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

взаимодействии с прокуратурой Самарской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К., проживающая в Самарской области, с жалобой, в том числе на 

ненадлежащее качество оказания ее матери, Н., медицинской помощи, что 

повлекло ее смерть. 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в 

прокуратуру Самарской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе названной прокуратуры 

жалоба К. была направлена, в частности в Территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области. 

В соответствии с ответом, поступившем из указанного органа, по 

инициативе Территориального органа Росздравнадзора по Самарской области, 

Министерством здравоохранения Самарской области проведена проверка в 

рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, в том числе в отношении ГБУЗ СО «Жигулевская центральная 

городская больница». 

По результатам проверки были выявлены нарушения обязательных 

требований в сфере здравоохранения в отношении ГБУЗ СО «Жигулевская 

ЦГБ», в связи с чем Министерством здравоохранения Самарской области выдано 

предписание с целью устранения выявленных нарушений и привлечению к 

дисциплинарной ответственности медицинских сотрудников допустивших 

нарушения.  
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По итогам проверки заведующая отделения анестезиологии и реанимации, 

врач анестезиолог-реаниматолог Ч., 07.12.2018 г. уволена по соглашению 

сторон. Заведующий хирургическим отделением Д. 25.01.2019 уволен по 

инициативе работника. Главный врач ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ» Р. 

освобожден от занимаемой должности 15.01.2018г. 

 

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

взаимодействии с Минздравом Нижегородской области и 

Росздравнадзором Нижегородской области 
 

К Уполномоченному обратилась больная с редким заболеванием – 

мукополисахаридоз VI типа гражданка Ж., проживающая в городе Нижнем 

Новгороде, с жалобой на ненадлежащее лекарственное обеспечение, что крайне 

негативно сказывается на её состоянии здоровья. 

Для разрешения вопроса Уполномоченным были направлены обращения в 

Минздрав Нижегородской области и Росздравнадзор Нижегородской области. 

По информации Минздрава Нижегородской области, 12.04.2019 в 

Нижегородскую область поставлен лекарственный препарат Галсульфаза для 

обеспечения пациентов по программе «12 нозологий». 

18.04.2019 Ж. обеспечена лекарственным препаратом, закупленным 

Минздравом России централизовано. 

До момента централизованных поставок лекарственного препарата 

Галсульфаза по программе «12 нозологий» министерством принято решение 

организовать обеспечение больных мукополисахаридозом за счет средств 

бюджета Нижегородской области. 

После завершения  процедуры регистрации цены лекарственный препарат 

Галсульфаза был закуплен, и Ж. обеспечена  им в количестве, достаточном для 

лечения до 18.04.2019 (включительно).  

 

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

взаимодействии с Директором Департамента лекарственного 

обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

К Уполномоченному обратилась М. в защиту прав сына, являющегося 

инвалидом 1 группы с детства, с просьбой обеспечить ему бесплатную заправку 

имплантированной помпы лекарственным препаратом «ЛиорезалR 

интратекальный». 

Уполномоченным направлено обращение Директору Департамента 

лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. По информации 

Минздрава России вопрос лекарственного обеспечения инвалида решен 

положительно. Дата заправки помпы – 22 июня 2019 г.  
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8. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с Министерством здравоохранения Оренбургской 

области 
 

К Уполномоченному обратилась гражданка Р., проживающая в 

г.Оренбурге, с жалобой на длительное неустановление медицинского диагноза и 

неоказание надлежащей медицинской помощи. 

Для разрешения жалоба Уполномоченным была направлена, в том числе, 

в Министерство здравоохранения Оренбургской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа                    

17.04.2019 Р. осмотрена врачом-терапевтом ГБУЗ «Городская клиническая 

больница №5» города Оренбурга, по результатам которого ей назначены 

контрольное обследование показателей крови и по согласованию с ней 

консультация врача-ревматолога на 23.04.2019. 

Также администрацией медицинской организации медицинские 

документы Р.  через федеральную телемедицинскую информационную систему 

Минздрава России направлены на заочную консультацию в федеральный центр. 

В дальнейшем, по вопросам организации оказания медицинской помощи 

ей рекомендовано обращаться к заведующей поликлиникой ГБУЗ «Городская 

клиническая больница №5» города Оренбурга.  

 

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

взаимодействии с Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Оренбургской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Р., проживающая в г. Оренбурге, с жалобой на длительное 

неустановление медицинского диагноза и неоказание надлежащей медицинской 

помощи. 

Для разрешения жалоба была направлена, в том числе, в Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования Оренбургской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа 23 

апреля 2019 года была проведена телемедицинская консультация с ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр профилактической 

медицины» г. Москва. 

Результаты телемедицинской консультации и рекомендации 

консультировавших специалистов были доведены до сведения Р. врачом, 

осуществляющим ее лечение и наблюдение.  

 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Саратовской 

области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Р., в том числе, по вопросу содействия в направлении ее на медико-

социальную экспертизу. 



 

74 

Для разрешения жалоба была направлена, в Министерство 

здравоохранения Саратовской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа в 

настоящее время Р. на основании данных курса лечения в кардиологическом 

отделении ГУЗ «Областная клиническая больница» и с учетом приказа 

Минтруда России № 52н, Минздрава России № 35н от 31 января 2019 года «Об 

утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения 

клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях 

проведения медико-социальной экспертизы» проведено дополнительное 

обследование в амбулаторных условиях. Врачебной комиссией ГУЗ СО 

«Калининская РБ» принято решение о направлении Р. на медико-социальную 

экспертизу. Направление на медико-социальную экспертизу оформлено 

специалистами районной больницы в соответствии с требованиями по 

заполнению формы № 088/у-06. 

  

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

взаимодействии с военной прокуратурой Центрального военного округа 
 

К Уполномоченному обратился военнослужащий по контракту войсковой 

части 21222 Т. по вопросу неправомерных действий должностных лиц указанной 

воинской части. Заявитель получил травму ноги, о чем доложил своему 

командиру, который мер по установлению причин условий травмирования 

подчиненного не принял, о случившемся вышестоящему командованию не 

доложил, в связи, с чем разбирательство не проводилось. В дальнейшем Т. 

необоснованно привлекался к сдаче физической подготовки. В связи с 

получением неудовлетворительных оценок по физ.подготовке заявитель 

полагает, что его хотят уволить с военной службы по несоблюдению контракта, 

поэтому просит по приведенным фактам провести прокурорскую проверку. 

Обращение было направлено в военную прокуратуру Центрального военного 

округа. 

Согласно поступившему ответу по результатам проведенной 

прокурорской проверки факты, в части непринятия мер по полученной травме и 

необоснованному привлечению заявителя к сдаче физ.подготовки 

подтвердились. По этим фактам военным прокурором Пензенского гарнизона  

командиру в/ч 212222 внесено представление, которое  рассмотрено, нарушения 

устранены, виновное должностное лицо привлечено к ответственности. Доводы 

о намерениях командования уволить Т. по несоблюдению контракта не 

подтвердились.  

 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Оренбургской 

области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился М. с просьбой оказать содействие в организации обследования и 
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необходимого лечения своей племянницы, проживающей в г. Орске 

Оренбургской области. 

На обращение Уполномоченного в Министерство здравоохранения 

Оренбургской области сообщено, что ребенок госпитализирован, осмотрен 

профильными специалистами и проходит необходимое обследование. 

После завершения обследования медицинские документы ребенка будут 

направлены в федеральный центр на рассмотрения.  

 

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

взаимодействии с заместителем Председателя Правительства 

Саратовской области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась жительница Саратовской области, безработная И., проживающая 

совместно с матерью, инвалидом 1 группы. 

В связи с тяжелым материальным положением она просила о помощи и 

поддержке. 

Для разрешения жалоба была направлена заместителю Председателя 

Правительства Саратовской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе заместителя Председателя 

Правительства Саратовской области 1 октября 2019 г. ГКУ СО «Управление 

социальной поддержки населения Александрово-Гайского района» матери 

заявительницы была назначена государственная социальная помощь в размере 

1000 руб. Повторно за назначением государственной социальной помощи она 

планирует обратиться в ноябре 2019 года. 

Специалистами ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Александрово-Гайского района» заявительнице были даны 

соответствующие разъяснения по вопросам организации социального 

обслуживания и оформления материальной помощи и рекомендовано было 

обращаться в ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Александрово-Гайского района». 

Согласно указанному ответу, 18 сентября 2019 г. мать заявительницы была 

осмотрена на дому врачом-онкологом районной больницы, 4 октября 2019 г. и 7 

октября 2019 г. , ей были даны соответствующие  рекомендации, и она была 

обеспечена обезболивающими препаратами. Кроме того, заявительница 2 

октября 2019 г. была заочно консультирована главным внештатным 

специалистом-неврологом Министерства здравоохранения Саратовской области 

и ей были даны рекомендации.  

С целью разработки индивидуальной программы реабилитации 

(обеспечение пациентки техническими средствами реабилитации) ГУЗ СО 

«Александрово-Гайская районная больница имени В.П. Дурнова» оформлены 

медицинские документы на заочное ее освидетельствование комиссией медико-

социальной экспертизы. 

В результате полученной дополнительной информации в ходе 

телефонного разговора с заявительницей, в частности, было установлено, что в 
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октябре 2019 года был проведен комиссионный осмотр инвалида 1 группы 

врачами терапевтом, хирургом, онкологом, офтальмологом. 

По итогам ее переосвидетельствования комиссией медико-социальной 

экспертизы на основе анализа ее клинико-функциональных, социально-бытовых, 

профессионально-трудовых и психологических данных была разработана 

индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида, 

предусматривающая, в частности, обеспечение ее необходимыми техническими 

средствами реабилитации – подгузниками.  

Заявительница выразила благодарность Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации за содействие в положительном решении 

указанных вопросов. 

 

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

взаимодействии с ГУ – Самарским региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Г., проживающий в Самарской области, с просьбой, в том числе об 

оказании содействия в решении вопроса обеспечения его техническими 

средствами реабилитации, предусмотренными его индивидуальной программой 

реабилитации (абилитации) инвалида. 

Для разрешения жалоба была направлена в ГУ – Самарское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, 

11.09.2019 заявитель был обеспечен техническими средствами реабилитации – 

противопролежневым матрацем гелевым, противопролежневой подушкой 

гелевой.  

 

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

взаимодействии с ГУ – Саратовским региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась инвалид II группы Г., с жалобой на необеспечение её техническим 

средствам реабилитации. 

Для разрешения обращение было направлено в ГУ – Саратовское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, 

заявительнице выписаны направления на получение вкладыша ушного 

индивидуального изготовления (для слухового аппарата), телефона, телевизора.  

 

 



 

77 

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

взаимодействии с Федеральным казенным учреждением «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Оренбургской области». 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К., с жалобой на решение бюро медико-социальной экспертизы о 

снятии инвалидности. 

Для разрешения жалоба была направлена в Федеральное казенное 

учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Оренбургской 

области». 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного, по 

результатам проведения повторной медико-социальной экспертизы и по 

результатам освидетельствования, проведенного в бюро №13 – филиале ФКУ 

«ГБ МСЭ по Оренбургской области К. признана инвалидом II группы бессрочно.  

 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Оренбургской 

области. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился К., по вопросу его обеспечения тест-полосками из расчета 4 

определения сахара крови в сутки. 

Для разрешения обращение было направлено в Министерство 

здравоохранения Оренбургской области. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа К. 

обеспечен тест-полосками в соответствии с заявленной потребностью (2 

упаковки в месяц) по ноябрь 2019 г. Для дальнейшего обеспечения в аптеку 

ГАУЗ «ОАС» г. Бузулука направлены тест-полоски №100 - 2 упаковки (в размере 

двухмесячной потребности).  

3.5. 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 Самарской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился З. с жалобой на невыплату задолженности по заработной плате 

руководством ООО «Спецремстрой».  

В прокуратуру Самарской области направлено обращение о проведении 

проверки. По поручению прокуратуры Государственной инспекцией труда в 

Самарской области проведена проверка работодателя, в ходе которой установлен 

факт несвоевременной выплаты заявителю заработной платы и сумм, 

причитающихся ему при увольнении, денежной компенсации в соответствии со 
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статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации, а также факт 

несвоевременной выдачи трудовой книжки.   

Инспекцией труда к административной ответственности привлечены 1 

юридическое лицо и 1 должностное лицо - наложены административные 

штрафы, руководителю общества внесено 1 предписание о выплате 

причитающихся заявителю сумм, в том числе неполученный заработок в связи с 

несвоевременной выдачей трудовой книжки, которое удовлетворено. Оказано 

содействие в защите прав 1 человека. 

 

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, защита права во взаимодействии с 

Консульским департаментом МИД России 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился П. (Пензенская область) жалобой на невыплату ему бывшим 

работодателем, АО «Ташкентский механический завод» (Республика 

Узбекистан), денежных средств в возмещение вреда, причиненного 

повреждением здоровья.  

В Консульский департамент МИД России направлено обращение, по 

результатам которого МИД России обратилось в Посольство Республики 

Узбекистан в Российской Федерации с нотой об оказании содействия в 

обеспечении регулярности выплат денежных средств, причитающихся 

заявителю. Из МИД Республики Узбекистан поступила ответная нота, в которой 

сообщено, что задолженность перед П. за период с марта 2016 г. по декабрь 2018 

г. подтвердилась.   

В результате принятых мер 23.01.2019 предприятие выплатило П. 

причитающиеся ему денежные средства в размере 9 270 853 сум 24 тийн (более 

70 тыс. руб.), конвертация узбекской валюты -  по курсу ЦБ Республики 

Узбекистан.  

 

3. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с ГИТ в 

Нижегородской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась М. с жалобой на нарушение трудовых прав работников ООО «Бонэкс 

групп». 

В ГИТ в Нижегородской области 13.02.2019 направлено соответствующее 

обращение о проверке, в ходе которой доводы жалобы частично нашли свое 

подтверждение: в нарушение статьи 57 Трудового кодекса Российской 

Федерации в трудовых договорах работников общества отсутствовали 

обязательные сведения об условиях труда на рабочем месте. По факту 

выявленных нарушений юридическое лицо (1) привлечено к административной 

ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ в виде штрафа. Частично 

восстановлены права 8 работников.  
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4. 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, защита 

права во взаимодействии с прокуратурой Самарской области 
 

В связи с публикациями в СМИ о забастовке работников ООО 

«Тольяттинский кирпичный завод» из-за невыплаты зарплаты Уполномоченным 

в прокуратуру Самарской области 25.01.2019 направлено обращение о проверке. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры, проверкой 

установлено, что 14.01.2019 директору общества от 16 работников поступило 

уведомление о приостановке исполнения трудовых обязанностей на основании 

ст. 142 Трудового кодекса Российской Федерации.  Учитывая произведенную 

работодателем 16.01.2019 частичную оплату, работники в тот же день 

приступили к исполнению трудовых обязанностей. 

Проверкой также установлено, что общая сумма задолженности по 

заработной плате за 2019 год составляет 6,5 млн. руб.  

Были приняты меры прокурорского реагирования: внесено 2 

представления, 6 предостережений, по 2 делам об административных 

правонарушениях общество привлечено к административной ответственности в 

виде штрафов, по 14 делам об административных правонарушениях наложены 

штрафы на виновных должностных лиц. 

В результате контрольных мероприятий, проведенных областной 

прокуратурой в ноябре 2019 г., установлено, что в период до 17 октября 2019 г. 

задолженность по заработной плате обществом погашена полностью. Оказано 

содействие в защите прав 165 человек.  

 

5. Пример защиты трудовых прав во взаимодействии с прокуратурой 

Оренбургской области 

 

К Уполномоченному обратился гражданин В. с жалобой на 

необоснованную выплату денежных средств руководством МБУ «Центр 

гражданской защиты населения г. Орска» по должностям, не указанным в 

штатном расписании.  

В прокуратуру Оренбургской области 20.08.2019 направлено обращение о 

проверке, по итогам которой доводы жалобы подтвердилась, выявлены 

нарушения учреждением бюджетного законодательства. Прокуратурой 

Ленинского района г. Орска учреждению выдано представление об устранении 

нарушений, которое удовлетворено; два должностных лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности, одно должностное лицо привлечено к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 15.11 КоАП. 

По выявленным фактам волокиты (нарушения сроков) при рассмотрении 

обращений заявителя прокуратурой также была внесена информация 

руководителю СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК России по Оренбургской 

области и и.о. руководителя СУ СК России по Оренбургской области, внесены 

представления начальнику МУ МВД России «Орское» и и.о. начальника СУ 
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УМВД России по Оренбургской области. Восстановлены права сотрудников 

учреждения (64 человека).  

3.6. Право на благоприятную окружающую среду 

1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную 

окружающую среду, защита прав во взаимодействии с Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились жители многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Уфа 

ул. Олимпийская, д. 38а с жалобой на неудовлетворительные санитарные 

условия проживания, угрожающие здоровью граждан. 

По сообщению заявителей, в непосредственной близости от дома 

размещена выгребная яма для отходов, что негативно влияет на окружающую 

среду и не соответствуют требованиям СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

Для проверки изложенных доводов в Управление Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан было направлено ходатайство о проведении проверки. 

По результатам проверки и проведения санитарно-эпидемиологической 

экспертизы, доводы, изложенные в жалобе подтвердились. Выявлены 

нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к 

эксплуатации жилых помещений. 

За выявленные нарушения управляющая компания ООО «ЖЭУ-54» 

привлечена к административной ответственности по ст. 6.4. КоАП РФ. 

Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений со сроком исполнения до 01.04.2018. 

С целью контроля устранения выявленных нарушений 19.11.2018 г. в 

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан был направлен 

повторный запрос. 

В соответствии с поступившей информацией, в связи с 

воспрепятствованием управляющей компании проведению внеплановой 

выездной проверки в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено 

административное дело. 29.12.2018 материалы направлены мировому судье 

судебного участка № 11 по Калининскому району г. Уфы Республики 

Башкортостан для рассмотрения. 

Согласно дополнительному ответу надзорного органа, мировой судья 

вышеуказанного участка, рассмотрев материалы проверки по 

административному делу, постановил признать ООО «ЖЭУ-54» виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 

19.4.1. КоАП РФ, и назначил хозяйствующему субъекту штраф в размере 5000 

рублей. Оказано содействие в восстановлении жилищных прав 44 человек.  
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2. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную 

окружающую среду, защита прав во взаимодействии с прокуратурой 

Саратовской области 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба жителей села Лепехинка Краснокутского района Саратовской области на 

нарушение водного и санитарно-эпидемиологического законодательства при 

использовании рыбоводного участка в границах водохранилища (на реке 

Соленая Куба).  

Доводы заявителей заслуживали внимания, в связи с чем их жалоба была 

принята Уполномоченным к рассмотрению. В прокуратуру Саратовской области 

было направлено обращение с просьбой провести проверку изложенных 

заявителями доводов и принять соответствующие меры реагирования. По 

результатам проведенной проверки установлено, что предоставленный в 

пользование рыбоводный участок находится в границах водохранилища, 

которое является единственным источником питьевого и хозяйственного 

водоснабжения жителей села Лепехинка.  

По результатам инициирования Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации проверочных мероприятий приняты конкретные меры по 

недопущению нарушения прав граждан, в частности в связи с возможными 

противоправными действиями со стороны индивидуального предпринимателя 

при использовании рыбоводного участка прокуратурой Краснокутского района 

предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения 

закона. Кроме того, индивидуальный предприниматель дал объяснения, в 

которых указал, что  мероприятия по осушению указанного водного объекта 

проводиться не будут.  

Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации созданы условия для реализации права 

жителей села Лепехинка Краснокутского района Саратовской области (около 

705 человек). 

4. Культурные права 

 

1. Пример защиты права на доступное образование во взаимодействии с 

МКУ «Управление образования Исполнительного комитета 

муниципального образования Казани» 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г. с просьбой оказать содействие в предоставлении места в 

дошкольной образовательной организации г. Казани своей дочери, 21.07.2016 

г.р. 

На обращение Уполномоченного в МКУ «Управление образования 

Исполнительного комитета муниципального образования Казани» сообщено, 

что ребенок 15.05.2019 направлен для зачисления в ГБДОУ Детский сад № 261 
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Советского района г. Казани, в июле 2019 года ребенок начал посещать 

названное дошкольное учреждение.  

 

2. Пример защиты права на доступное образование во взаимодействии с 

Департаментом образования города Перми 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г., с просьбой оказать содействие в зачислении своей дочери Ш. в 

первый класс МАОУ «Гимназия № 4 им. братьев Каменских» г. Перми. 

На обращение Уполномоченного в Департамент образования города 

Перми сообщено, что ребенок будет зачислен после 01.07.2019 как 

проживающий на незакреплённой за образовательным учреждением территории. 

Согласно опубликованному Приказу директора МАОУ «Гимназия № 4 им. 

братьев Каменских» г. Перми от 01.07.2019 девочка зачислена в 1 класс гимназии 

на 2019-2020 учебный год.  

 

3. Пример защиты права на доступное образование во взаимодействии с 

МКУ «Управление образования Елабужского муниципального района» 

Республика Татарстан 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила коллективная жалоба родителей воспитанников МБДОУ «Танаевский 

детский сад» на закрытие здания дошкольной образовательной организации, 

отсутствие информации о порядке дальнейшего обучения детей.  

На обращение Уполномоченного в МКУ «Управление образования 

Елабужского муниципального района» сообщено, что здание детского сада 

закрыли в связи с образованием трещины в стене, что повлекло необходимость 

демонтажа стены. Большая часть воспитанников размещена для временного 

обучения в здание Танаевской СОШ, некоторые по согласованию с родителями 

направлены в другие дошкольные учреждения. 

Выделены денежные средства в сумме 5305000 рублей согласно смете на 

осуществление ремонта в связи с аварийной ситуацией до 25.08.2019.  

Восстановлено права на получение дошкольного образования детей – 114 чел.  

 

4. Пример защиты права неопределенного круга лиц на доступное 

образование во взаимодействии с администрацией Пермского края и 

прокуратурой Пермского края 
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. в защиту прав и законных интересов 238 учащихся МБОУ 

«Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (г.Кунгур, ул.К.Маркса, д.3). 

Заявительница утверждает, что образовательный процесс 

несовершеннолетних осуществляется с нарушением требований безопасных 

условий и организации учебного процесса, то есть образования осуществляется 

в аварийном здании и в переполненных классах в две смены. Неоднократные 
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обращения в компетентные органы по вопросу содействия в реализации прав на 

доступное образование и соблюдении санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения несовершеннолетних граждан с 

ограниченными возможностями, к положительному результату не привели. 

Несмотря на отсутствие подтверждающих документов, Уполномоченным 

направлены 18.09.2019 г. обращение в администрацию Пермского края и 

прокуратуру Пермского края для проверки доводов и, в случае их 

подтверждения, принятия мер. 

Из поступивших ответов следует, что по результатам инженерного 

обследования здания школы получено заключение, в котором отмечается 

опасность обрушения конструкций, и выдано уведомление о необходимости 

ограничения доступа в здание и прекращения любого функционального 

использования помещений.  

Администрацией г.Кунгура принято решение о временной организации 

образовательной деятельности указанной школы в трёх учебных заведениях: 

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 им. В.Ф.Маргелова» 

(г.Кунгур, ул.Космонавтов, д.12); 

- МАУДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» (г.Кунгур, 

ул.К.Маркса, д.16); 

- МБОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья» (г.Кунгур, 

ул.Октябрьская, д.18). 

Так как здание МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 им. 

В.Ф.Маргелова» значительно удалено от предыдущего места обучения 

воспитанников коррекционной школы, администрацией г.Кунгур организован 

подвоз учащихся к нему. 

Во всех учреждениях организовано питание в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

В 2021 году в г.Кунгур предусмотрено строительство 

общеобразовательной школы на 825 мест. Место размещения учащихся 

коррекционной школы для детей с ОВЗ будет определено с учетом 

высвобождения зданий действующих школ. 

Таким образом, устранены бездействия органов местного самоуправления 

совершены действия, определенные законодательством Российской Федерации 

(оказано содействие в реализации прав на доступное образование и соблюдении 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

несовершеннолетних граждан г.Кунгур – 238 учащихся).  

 

5. Пример защиты права на доступное образование во взаимодействии с 

Губернатором Пермского края 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

неоднократно обращался К. с просьбой оказать содействие в зачислении своего 

сына 2004 г.р., в ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского 
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федерального округа им. Героя России Федора Кузьмина», а также по иным 

вопросам. 

После обращения Уполномоченного к Губернатору Пермского края 

заместитель председателя Правительства Пермского края сообщила (от 

08.02.2019), что Министерством здравоохранения Пермского края организовано 

проведение медицинского обследования ребенка на предмет отсутствия 

противопоказаний для обучения в названном учреждении с учетом повышенных 

физических нагрузок учащихся, зачисление будет возможно с начала учебного 

года. 

Согласно поступившему ответу от заместителя председателя 

Правительства Пермского края на дополнительный запрос Уполномоченного 

сын заявителя с 1 сентября 2019 года зачислен и приступил к обучению в 

кадетском корпусе.  

5. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и защиту, 

в том числе в гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве 

5.1. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 
(исполнительное производство) 

 

1. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волжского района г. 

Саратова, УФССП России по Саратовской области 
 

К Уполномоченному обратилась гражданка М. с жалобой на бездействие 

должностных лиц Волжского РОСП г. Саратова в связи с непринятием полных и 

своевременных мер по исполнению требований исполнительных документов о 

взыскании денежных средств с К. Обращения заявительницы в названный отдел 

и УФССП России по Саратовской области ситуацию не изменили. 

В прокуратуру Волжского района г. Саратова Уполномоченным 

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. 

Выявленные нарушения включены в обобщенное представление в адрес 

руководителя УФССП России по Саратовской области. 

20 марта 2019 г. запрошена дополнительная информация о результатах 

рассмотрения представления. 

Согласно поступившему 20 мая 2019 г. ответу внесенное представление 

рассмотрено и удовлетворено. Судебным приставом-исполнителем по 
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исполнительному производству направлены запросы в учетно-регистрирующие 

органы, кредитные организации и Пенсионный фонд Российской Федерации; 

обращено взыскание на счета и заработную плату должника, поступившие 

денежные средства распределяются в пользу взыскателя. Вынесено 

постановление об ограничении должника в праве выезда за пределы Российской 

Федерации, принимаются иные меры принудительного исполнения.  

 

2. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Самарской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась В. с жалобой на нарушение ее прав действиями должностных лиц 

ОСП Безенчукского района УФССП России по Самарской области. По 

сообщению заявительницы, ввиду ошибочной идентификации должника 

судебными приставами в информационные базы данных вносятся сведения о 

наличии у нее задолженности по исполнительным производствам, при этом 

должником выступает ее полная тезка, проживающая в Самарской области. 

16 апреля 2019 г. в УФССП России по Самарской области направлено 

обращение с просьбой провести проверку доводов заявительницы и принять 

соответствующие меры по устранению и впоследствии недопущению 

нарушения ее прав. 

Согласно поступившему ответу судебным приставом-исполнителем 

произведена коррекция идентифицирующих данных должника в базе данных 

ОСП АИС ФССП России. 

Кроме того, сведения о заявительнице включены в реестр граждан, 

имеющих идентичные с должником по исполнительному производству анкетные 

данные.  

 

3. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился К. в интересах граждан Р. и В. с жалобой на бездействие должностных 

лиц Нижнекамского РОСП в ходе исполнения требований исполнительных 

документов. Кроме того, заявитель ссылался на бездействие Нижнекамской 

городской прокуратуры. 

16 января 2019 г. в прокуратуру Республики Татарстан направлено 

обращение с просьбой о проведении проверки. 

Согласно поступившему ответу в ходе проверки установлены нарушения 

законодательства об исполнительном производстве, судебным приставом-

исполнителем нарушены сроки возбуждения исполнительных производств, не 

выполнен весь необходимый комплекс мероприятий, направленных на создание 

условий для применения мер принудительного исполнения.  
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По результатам проверки Нижнекамской городской прокуратурой через 

прокуратуру Республики Татарстан в адрес руководителя УФССП России по 

Республике Татарстан внесено представление. 

8 апреля 2019 г. запрошена информация о результатах рассмотрения 

представления. 

Согласно поступившему 21 июня 2019 г. по результатам рассмотрения 

представления судебный пристав-исполнитель и начальник отдела – старший 

судебный пристав депремированы. Судебным приставом-исполнителем 

опрошен должник Ф., обращено взыскание на пенсию последнего, 

удерживаемые из пенсии денежные средства направляются взыскателям в счет 

погашения задолженности.  

 

4. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Республике 

Татарстан 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. с жалобой на бездействие должностных лиц Лениногорского 

РОСП УФССП России по Республике Татарстан. 

По сообщению заявительницы, судебными приставами-исполнителями 

наложена аресты на принадлежащий ей автомобиль в рамках исполнительного 

производства в отношении предыдущего собственника транспортного средства. 

Более того, заявительница ссылалась на наличие вступившего в законную 

силу судебного постановления о снятии запрета на совершение регистрационных 

действий с обозначенным транспортным средством. Неоднократные обращения 

Б. в названный отдел ситуацию не изменили. 

21 мая 2019 г. в УФССП России по Республике Татарстан направлено 

обращение с просьбой провести проверку доводов заявительницы и принять 

соответствующие меры. 

Согласно поступившему ответу ограничительные меры на 

автотранспортное средство заявительницы отменены 10 июня 2019 г.  

 

5. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Воротынского района 

Нижегородской области и Управлением Федеральной службы судебных 

приставов России по Республике Татарстан 
 

Гражданка Б. обратилась к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации в связи с удержанием денежных средств из заработной 

платы должностными лицами Отдела судебных приставов № 1 города 

Набережные Челны УФССП по Республике Татарстан по исполнительным 

документам в отношении иного лица с идентичными с ней фамилией, именем и 

отчеством. 
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Уполномоченным в прокуратуру Воротынского района Нижегородской 

области и Управление Федеральной службы судебных приставов России по 

Республике Татарстан направлены обращения о проведении проверки. 

Согласно поступившим ответам в Отделе судебных приставов № 1 города 

Набережные Челны и в Отделе судебных приставов по Менделеевскому и 

Тукаевскому районам (далее – Отдел) находятся исполнительные производства 

в отношении Б. 

Согласно данным Отделов установлено, что Пенсионным Фондом 

Российской Федерации предоставлена недостоверная информация о месте 

работы должника. Информация предоставлена ошибочно на однофамильцу 

заявительницы 29 мая 1968 года рождения, проживающей по адресу:  ул. 

Первомайская, д. 31, р.п. Васильсурск, Воротынский р-н, Нижегородская обл., 

606263, которая не является должником по исполнительному производству.  

Б. разъяснен порядок обращения с заявлением для возврата ошибочно 

перечисленных денежных средств.  

 

6. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Башкортостан 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились граждане И., И. с жалобой на действия должностных лиц 

Бураевского РОСП УФССП России по Республике Башкортостан и бездействие 

правоохранительных органов. 

Из жалобы следует, что в нарушение законодательства об 

исполнительном производстве должностными лицами Бураевского РОСП 

наложены временные ограничения на пользование гражданином И. 

специальным правом, а также осуществляется обращение взыскания на 

денежные средства, выплачиваемые в качестве пособий по уходу за ребенком. 

Кроме того, в жалобе указано на бездействие государственных органов в 

связи с ненадлежащим рассмотрением обращений. 

2 апреля 2019 г. в прокуратуру Республики Башкортостан направлено 

обращение с просьбой провести проверку доводов заявителя и принять 

соответствующие меры. 

Согласно поступившему 20 мая 2019 г. ответу, в ходе проведенной 

проверки установлено нарушение должностными лицами Бураевского РОСП 

требования законодательства о порядке рассмотрения граждан (И. в 

установленные сроки не направлены ответы на обращения), что послужило 

основанием для внесения прокуратурой Бураевского района представления в 

адрес руководителя УФССП России по Республике Башкортостан. 

На запрос Уполномоченного о результатах рассмотрения представления 

3 августа 2019 г. поступил ответ, согласно которому представление рассмотрено 

и удовлетворено. Нарушения законодательства о порядке рассмотрения 

обращений граждан устранены.  
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7. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Энгельса Саратовской 

области  
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. с жалобой на действия (бездействие) судебных приставов-

исполнителей Энгельсского РОСП УФССП России по Саратовской области по 

взысканию алиментов с Б. на содержание несовершеннолетней дочери О., 

21.05.2002 г.р. 

Из текста обращения усматривалось, что заявительница неоднократно 

обращалась к судебным приставам-исполнителям, однако в течение 14 лет 

алименты от должника на содержание ребенка не поступали.  

После запроса Уполномоченного от 11.12.2018 г., согласно ответу 

прокуратуры г. Энгельса Саратовской области от 15.01.2019 г., в ходе 

прокурорской проверки судебным приставом-исполнителем приняты меры по 

вышеуказанному исполнительному производству, в том числе обращено 

взыскание на доходы Б., в МКУ «Муниципальное учреждение культуры» 

Энгельсского муниципального района, где должник работает с 10.12.2018 г., 

направлено соответствующее постановление. 

Согласно ответу начальника отдела-старшего судебного пристава 

Энгельсского РОСП УФССП России по Саратовской области от 08.10.2019 г. на 

запрос Уполномоченного от 16.09.2019 г., судебным приставом-исполнителем 

вынесено 10.09.2019 г. постановление о расчете задолженности, сумма долга 

составила 372070,10 руб., 11.09.2019 г. должник оплатил задолженность в 

полном объеме. Ежемесячно на депозитный счет Энгельсского РОСП 

работодателем перечисляются денежные средства, удерживаемые с Б. в 

соответствии с судебным решением. Оказано содействие матери и ее 

несовершеннолетнему ребенку в получении алиментов - 2 человека.  

 

8. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Елабужской городской прокуратурой 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился В. с жалобой с жалобой на действия (бездействие) приставов-

исполнителей Елабужского РОСП УФССП России по Республике Татарстан по 

взысканию с заявителя задолженности по алиментам на содержание детей и 

наложению ареста на его имущество. 

Из текста обращения усматривалось, что заявитель не является 

должником по исполнительному производству, однако постановлением 

судебного пристава-исполнителя необоснованно наложен арест на его 

банковский счет и принадлежащий ему автомобиль. Заявитель неоднократно 

обращался к судебным приставам-исполнителям, меры по снятию ареста не 

принимались. 

После запроса Уполномоченного от 30.09.2018 г., согласно ответу 

заместителя прокурора Елабужской городской прокуратуры в ходе 
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прокурорской проверки было установлено, что заявитель является «двойником» 

В., у которого фамилия, имя, отчество и дата рождения совпали с его данными.  

Постановлением судебного пристава-исполнителя Елабужского РОСП 

УФССП России по Республике Татарстан взысканные с В. денежные средства 

были возвращены с депозита Елабужского РОСП на его расчетный счет. Также 

отменен запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего 

заявителю транспортного средства.  

 

9. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Оренбурга 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась И. с жалобой на действия (бездействие) судебных приставов-

исполнителей Октябрьского РОСП УФССП России по Оренбургской области в 

ходе исполнительного производства в отношении ее супруга – И. Кроме того, 

заявитель ссылалась на нарушение должностными лицами установленного 

законом порядка рассмотрения обращений граждан. 

15 августа 2019 г. в прокуратуру г. Оренбурга направлено обращение с 

просьбой провести проверку доводов заявительницы и принять 

соответствующие меры. 16 сентября 2019 г. из названной прокуратуры 

поступило уведомление о передаче обращения для рассмотрения в прокуратуру 

Октябрьского района. 

Согласно поступившему 21 октября 2019 г. ответу прокуратуры 

Октябрьского района, в ходе проведенной проверки установлено нарушение 

должностными лицами Октябрьского РОСП требований законодательства о 

порядке рассмотрения граждан, что послужило основанием для внесения 

прокуратурой представления в адрес руководителя УФССП России по 

Оренбургской области. 

13 ноября 2019 г. запрошена информация о результатах рассмотрения 

представления. 

20 ноября 2019 г. поступил ответ, согласно которому представление 

рассмотрено и удовлетворено. Нарушения законодательства о порядке 

рассмотрения обращений граждан устранены, И. направлены соответствующие 

письменные ответы.  

 

10. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Самарской 

области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился К. с жалобой на нарушение его прав действиями должностных лиц 

ОСП Красноярского района УФССП России по Самарской области. По 

сообщению заявителя, ввиду ошибочной идентификации должника судебными 

приставами в информационные базы данных вносятся сведения о наличии у него 
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задолженности по исполнительным производствам, при этом должником 

выступает его полный тезка, проживающий в Самарской области. 

В УФССП России по Самарской области направлено обращение с 

просьбой провести проверку доводов заявителя и принять соответствующие 

меры по устранению и впоследствии недопущению нарушения его прав. 

Согласно поступившему 2 июля 2019 г. ответу судебным приставом-

исполнителем произведена коррекция идентифицирующих данных должника в 

базе данных ОСП АИС ФССП России. 

Кроме того, сведения о заявителе включены в реестр граждан, имеющих 

идентичные с должником по исполнительному производству анкетные данные.  

5.2.  Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 

(административные правонарушения) 

 

1. Пример содействия в реализации права на на государственную и 

судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с Администрацией 

Починковского муниципального района Нижегородской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Ш. с жалобой на действия сотрудника Починковского 

сельсовета Починковского муниципального района П. 

Как следует из обращения, по инициативе П. в отношении заявителя 

неоднократно составлялись протоколы об административных правонарушениях, 

подавались иски в суд о сносе незаконных построек, проводились проверки 

соблюдения законодательства в области электроэнергетики. Во всех случаях 

заявитель к ответственности привлечен не был, что свидетельствует о 

надуманности обвинений и личной заинтересованности П. в преследовании 

заявителя.  

Обращение Ш. было направлено главе Администрации Починковского 

муниципального района Нижегородской области для проведения проверки и при 

необходимости принятия мер реагирования. 

Из поступившего ответа заместителя главы администрации 

Починковского сельсовета следует, что с П. проведена беседа о необходимости 

соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих. 

(Справка по восстановленным правам граждан Управления защиты 

политических прав за октябрь-ноябрь вх. № Ш-539 от 31.07.2019). 
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5.3. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 
(отказ в возбуждении уголовного дела) 

1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Автозаводского района 

г. Тольятти 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Б. на ненадлежащее проведение 

СУ УМВД России по г. Тольятти проверки по заявлению о преступлении и 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 17 января 2019 г.  

Данное обращение 17 января 2019 г. направлено в прокуратуру 

Автозаводского района г. Тольятти. Из поступившего ответа следует, что 

указанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 

прокуратурой района, материал возвращен для организации дополнительной 

проверки.  

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Энгельса 
 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на ненадлежащее проведение 

СУ МУ МВД России «Энгельсское» проверки по заявлению о преступлении и 

многочисленные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 

последний раз – от 7 февраля 2019 г.  

Данное обращение 20 декабря 2018 г. направлено в прокуратуру г. 

Энгельса. Из поступившего ответа следует, что указанное постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела 7 февраля 2019 г. отменено 

руководителем следственного органа, материал возвращен для организации 

дополнительной проверки. 

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кировского района г. 

Самары 
 

К Уполномоченному поступила коллективная жалоба Л., А., Ю., А. на 

незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Жалоба 

была направлена в прокуратуру Кировского района г. Самары. Из поступившего 

ответа следует, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, 

однако окончательное процессуальное решение из-за сложности 

дополнительных проверок ПАО «Сбербанка России» и практически 

ликвидированного ОАО «Газбанк» в настоящее время не принято.  

По сообщению и.о. прокурора Самарской области по указанному 

материалу проверки 19.12.2018 прокуратурой в адрес начальника ОП № 7 УМВД 

России по г. Самаре внесено представление об устранении нарушений закона, 

которое рассмотрено и удовлетворено. Приговором Самарского районного суда 

г. Самары удовлетворены гражданские иски потерпевших Л., А., Ю., А. о 

возмещении причиненного материального ущерба.  



 

92 

Как следует из информации заявителя (потерпевшего) Л., полученной 

26.04.2019, после вмешательства Уполномоченного потерпевшим по ранее 

возбужденному уголовному делу начали возмещать причиненный материальный 

ущерб, часть утраченных денежных средств ему уже возвращена. На имущество 

и счета подозреваемых судом наложен арест. 

Судебными приставами имущество полностью описано. ФССП 

Куйбышевского района г. Самары возбуждено соответствующее 

исполнительное производство. Ряд иных материалов по реализации имущества в 

счет погашения задолженности также направлен в суд. Заявитель выразил 

благодарность Уполномоченному за принимаемые меры по защите прав 

потерпевших. 

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кировского района  
 

К Уполномоченному обратился М. с жалобой на ненадлежащее 

реагирование УМВД России по Кировской области по заявлениям о 

противоправных действиях Л. в отношении его бывшей супруги - Л. и ее 

несовершеннолетнего ребенка, а также заявителя. 

В жалобе заявитель указал на длительное бездействие 

правоохранительных органов при проведении проверки по заявлениям и 

непринятие мер по пресечению противоправного поведения Л., поскольку 

последний, продолжает совершать противоправные насильственные деяния и 

высказывать угрозы о расправе.   

На запрос Уполномоченного от заместителя прокурора Кировской области 

поступил ответ о том, что прокуратурой Октябрьского района г. Кирова 

постановление дознавателя ОП № 1 УМВД России по г. Кирову об отказе в 

возбуждении уголовного дела по заявлению Л. о противоправных действиях Л. 

отменено, материал направлен на проведение дополнительной процессуальной 

проверки. 

Прокурором Октябрьского района г. Кирова начальнику ОП № 1 УМВД 

России по г. Кирову внесено требование об устранении выявленных нарушений. 

В результате прокурорской проверки были отменены 6 постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела, материалы по которым направлены на 

проведение дополнительных процессуальных проверок, и внесено требование об 

устранении выявленных нарушений. 

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Мордовия 
 

К Уполномоченному поступила жалоба С, на бездействие 

правоохранительных органов по заявлениям о преступлении, незаконность 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела ОМВД России 

«Ичалковский» и по другим вопросам. 
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На запрос Уполномоченного от начальника управления прокуратуры 

Республики Мордовия поступила информация о том, что постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела от 25 ноября 2018 г. отменено 

прокуратурой Республики Мордовия 18 февраля 2019 г. Прокуратурой внесено 

требование об устранение нарушений уголовно-процессуального 

законодательства. 

 

6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с ГУ МВД России по Пермскому краю, с 

прокурором г. Перми 
 

К Уполномоченному обратилась А. с жалобой на вынесенные ОП № 6 

УМВД России по г. Перми постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела по заявлению гражданки Ч., матери заявительницы, о мошенничестве. Ранее 

было установлено, что мать заявительницы, гражданка Ч.. без юридического 

сопровождения (отсутствие бесплатной квалифицированной юридической 

помощи) подала жалобу на лишение ее единственного жилища. 

Вопрос долгое время оставался не разрешенным. 

После вмешательство Уполномоченного в ГУ МВД России по Пермскому 

краю были запрошены отказные материалы. При их изучении было выявлено, 

что длительное время никакие проверочные действия в рамках процессуальной 

проверки органом дознания (отделом полиции № 6 УМВД России по г. Перми) 

не проводились. 

Имеющие значение для дела обстоятельства не были установлены, ряд 

свидетелей и указанные в заявлении лица не установлены и не опрошены. 

Органом дознания были нарушены ряд требований уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе о разумном сроке уголовного судопроизводства 

(статья 61 УПК Российской Федерации), порядке собирания, проверки и оценки 

доказательств в уголовном судопроизводстве (статья 7), о порядке рассмотрения 

сообщений о преступлении (статья 144) и о принятии законного и обоснованного 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела (статья 148). 

В связи с чем прокурору г. Перми было направлено заключение 

Уполномоченного для принятия мер реагирования по результатам проверки 

жалобы заявительницы. 

27 июня 2019 г. от и.о. прокурора г. Перми поступила информация о том, 

что в результате проверки, проведенной прокуратурой города, доводы, 

изложенные в заключении, нашли свое подтверждение, постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела отменено как незаконное и необоснованное. 

В настоящее время осуществляются дополнительные проверочные 

мероприятия. Права заявителя восстановлены, ход рассмотрения жалобы 

прокуратурой поставлен на контроль.  

 

 

 

 



 

94 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Саратовской области. 
 

К Уполномоченному обратилась Т. с жалобой на отказ ОП № 3 в составе 

УМВД России по г. Саратову в возбуждении уголовного дела по заявлению о 

краже личных вещей и бездействии надзирающего прокурора. 

Жалоба 15 марта 2019 г. Уполномоченным была направлена в прокуратуру 

Саратовской области. Согласно ответу и.о. прокурора Кировского района 

г.Саратова, постановление указанного органа дознания об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменено. Ход проверки взят прокуратурой на контроль.  

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской области. 
 

К Уполномоченному поступило обращение Я. с жалобой на постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела от 17 декабря 2018 г., вынесенное СО 

по г. Новотроицку СУ СК России по Оренбургской области. 

Согласно обращению, заявитель также обжаловал указанное 

постановление в прокуратуру Оренбургской области, в связи с чем 

Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру Оренбургской области с 

просьбой представить в адрес Уполномоченного и заявителя информацию о 

результатах проведенной по обращению Я. проверки. 

Из поступившего ответа начальника управления по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры 

Оренбургской области следует, что постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 15 мая 2019 г., вынесенное следователем СО по г. 

Новотроицку СУ СК России по Оренбургской области, 20 мая 2019 г. отменено 

заместителем руководителя следственного органа. 

По обращению Я. проводится дополнительная проверка, окончательное 

процессуальное решение не принято. 

В связи с допущенными нарушениями 3 июня 2019 г. прокуратурой г. 

Новотроицка руководителю СО по г. Новотроицку СУ СК России по 

Оренбургской области направлено требование об устранении нарушений 

федерального законодательства.  

 

9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Нижний Новгород. 
 

К Уполномоченному поступило обращение М. с жалобой на 

неоднократные (в течение трех лет) постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела по факту неправомерных действий гражданина М., 

завладевшим мошенническим путем денежные средства заявителя в сумме 15 

551 944,00 руб. 

27 марта 2019 г. жалоба Уполномоченным направлена в прокуратуру г. 

Нижний Новгород для разрешения по существу. 
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Из ответа прокурора Нижегородского района г. Нижнего Новгорода 

следовало, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 24 

апреля 2019 в связи неполнотой проверки, а также в связи с тем, что решение 

принято в нарушении статьи 151 УПК Российской Федерации 

неуполномоченным должностным лицом, прокуратурой Нижегородского района 

г. Нижнего Новгорода в порядке надзора отменено, материал проверки 

направлен в ОП № 5 УМВД России по г. Нижнему Новгороду для проведения 

дополнительной проверки и принятия законного решения.  

 

10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кировского района г. 

Казани. 
 

К Уполномоченному поступило обращение С. с жалобой на бездействие 

полиции по вопросу предварительного расследования по заявлению о 

преступлении. Заявительница просила оказать содействие по вопросу отмены 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В ходе прокурорской проверки сведений по обращению Уполномоченного 

установлено о вынесении дознавателем ОП №3 «Зареченский» Управления МВД 

России по г. Казани постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по 

заявлению С., которое принято незаконно и необоснованно, без установления 

всех обстоятельств дела и 03.06.2019 оно было отменено прокуратурой 

Кировского района г. Казани.  

 

11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской области. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на ненадлежащее реагирование ОМВД России по 

Адамовскому району Оренбургской области по факту гибели ее сына в бассейне 

сауны МУП ЖКХ п. Адамовска 19 февраля 2018 г.  

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, несмотря на указания надзирающего прокурора, что повлекло нарушение 

ее прав.  

15 мая 2019 г. данная жалоба Уполномоченным направлена в прокуратуру 

Оренбургской области. 

Руководителем Новоорского МСО СУ СК России по Оренбургской 

области 19 июня 2019 г. постановление следователя об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 11 октября 2018 г. отменено. 

В связи с длительными сроками проведения процессуальной проверки и 

допущенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства 

прокуратурой Оренбургской области 21 июня 2019 г. руководителю СУ СК 

России по Оренбургской области направлена информация об их устранении.  
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12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Самарской области. 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Р. на бездействие МУ МВД России 

«Сызранское» по уголовному делу по факту хищения денежных средств 

заявителя и волокиту при проводении проверок по заявлениям Р. о невозврате О. 

и Х. документов на квартиру и причинении заявителю телесных повреждений. 

Жалоба направлена 08.07.2019 в прокуратуру Самарской области. 

Постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному 

делу № 1170136003024880 отменено прокуратурой г. Сызрани 24.07.2019, 

следствие возобновлено.  

Два постановления об отказе в возбуждении уголовных дел отменены 

надзирающим прокурором 25.07.2017, органу дознания даны указания о ходе 

проверок. В тот же день прокуратурой в адрес руководителей МУ МВД России 

«Сызранское» внесены требование и представление.  

 

13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором Республики Башкортостан  
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился У. с жалобой на нарушения, допущенные в ходе расследования 

уголовного дела. Данная жалоба Уполномоченным направлена прокурору 

Республики Башкортостан для проверки доводов заявителя.  

Согласно информации, поступившей от прокурора Республики, по 

заявлению У. о неправомерных действиях сотрудников ОЭБ и ПК ОМВД России 

по Ишимбайскому району следователем СУ СК России по Республики 

Башкортостан проведена проверка, по результатам которой вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное решение 

прокуратурой отменено как преждевременное, материалы возвращены 

следователю для проведения дополнительной доследственной проверки.  

 

14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с ГУ МВД России по Самарской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Т. на бездействие сотрудников МУ 

МВД России «Сызранский» Самарской области, вынесших постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении. 

Заявительница просила Уполномоченного оказать содействие по вопросу 

отмены указанного постановления. По запросу Уполномоченного в ходе 

ведомственной проверки 24.08.2019 руководителем следственного органа 

отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению 

Т. отменено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Назначена 

проверка доводов заявительницы в порядке ст. 144, 145 УПК РФ с целью 

проведения дополнительных мероприятий, направленных на полное 

всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств произошедших 

событий.  
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15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился М. с жалобой на нарушения его прав в ходе расследования уголовного 

дела.  

Данная жалоба была направлена для проверки доводов заявителя в 

прокуратуру Республики Татарстан. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Республики 

Татарстан, в ходе проверки доводов М. о причинении ему гражданами Х. и Х. 

телесных повреждений, в отношении последних возбуждены уголовные дела, по 

которым впоследствии ГСУ МВД России по Республике Татарстан вынесены 

постановления об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел.  

На данные постановления прокурором Тукаевского района через 

прокуратуру Республики Татарстан в ГСУ МВД России по Республике Татарстан 

направлены требования об устранении нарушений федерального 

законодательства, связанных с необоснованными отменами данных 

процессуальных решений. Требования рассмотрены и удовлетворены, 

предварительное следствие по уголовным делам возобновлено.  

 

16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Нижегородской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба Е. на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

по ее заявлению о противоправных действиях П. 

23 сентября 2019 г. данная жалоба направлена в прокуратуру 

Нижегородской области для разрешения по существу. 

Прокуратурой Володарского района 24 октября 2019г. постановление 

ОМВД России по Володарскому району об отказе в возбуждении уголовного 

дела от 31 января 2019г. отменено.  

 

17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Саратовской области  
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. на ненадлежащее расследование СУ МУ МВД России 

«Энгельское» Саратовской области уголовного дела в отношении Т. 

22 июля 2019 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Саратовской 

области для разрешения по существу. 

Прокуратурой г. Энгельса 16 августа 2019г. постановление ОЭБ и ПК МУ 

МВД России «Энгельское» об отказе в возбуждении уголовного дела от 13 

августа 2019г. отменено. 

По фактам нарушений УПК Российской Федерации и волокиты, 

допущенные ОЭБ и ПК МУ МВД России «Энгельское»  при проведении 
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проверки прокуратурой г. Энгельса по указанию прокуратуры области 3 

сентября 2019г. начальнику указанного МВД внесено представление.  

 

18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Саратовской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Т. на ненадлежащее проведение 

проверки сотрудниками ОП №3 УМВД России по г. Саратову, в связи с отказом 

в возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Саратовской области 

проведена проверка доводов заявительницы, по результатам которой отменено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Т. 

Материал направлен в ОП для организации дополнительной проверки в порядке 

статей 144-145 УПК РФ.   

 

19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Чувашской Республики 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по ее 

заявлению о применении к ней сотрудниками полиции физического насилия. 

13 августа 2019 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Чувашской 

Республики для разрешения по существу. 

В связи с неполнотой проверочных мероприятий прокуратурой 

Калининского района г. Чебоксары 9 сентября 2019 г. постановление 

следователя СО по Калининскому району СУ СК России по Чувашской 

Республике от 2 августа 2019 г. об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено.  

 

20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Мордовия 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба Т. на отказ в возбуждении уголовного дела по ее заявлению о 

хищении товарно-материальных ценностей отделом полиции № 3 УМВД России 

по го Саранску.  

10 октября 2019 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Республики 

Мордовия для разрешения по существу. 

Прокуратурой Республики Мордовия 6 ноября 2019г. постановление ОП 

№ 3 УМВД России по го Саранск от 25 октября 2019г. об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменено.  

 

21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан 
 

К Уполномоченному поступила жалоба П. на бездействие следственных 

органов при расследовании уголовного дела возбужденного по факту 
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мошеннических действий с недвижимым имуществом заявителя бывшей 

супругой Ш. 

22 июля 2019 г. жалоба направлена в прокуратуру Республики Татарстан 

для разрешения по существу. 

Согласно ответу, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

руководителем СУ УМВД России по г, Казани отменено, материал возвращен 

для проведения дополнительных проверочных мероприятий. 

По факту нарушения требований федерального законодательства 

прокуратурой Московского района г, Казани в адрес начальника УМВД России 

по г. Казани и руководителя СУ УМВД России по г. Казани внесено 

представление об устранении нарушений федерального законодательства с 

целью привлечения виновных к дисциплинарной ответственности. 

По результатам рассмотрения данного представления следователю отдела 

по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № 11 

«Восход» УМВД России по г. Казани публично в устной форме объявлено 

замечание.  

 

22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Чувашской Республики. 

 

К Уполномоченному поступила жалоба О. коллегия адвокатов Чувашской 

Республики «Иванов, Ильин и партнеры» на незаконное процессуальное 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту совершения 

мошеннических действий П. в отношении заявителя. 

11 ноября 2019 г. жалоба направлена в прокуратуру Чувашской 

Республики. 

Согласно ответу, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

прокуратурой Ленинского района г. Чебоксары отменено, материал направлен 

на дополнительную проверку в ОП № 1 УМВД России по г. Чебоксары.  

 

23. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Нижегородской 

области. 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Г. на отказ в возбуждении 

уголовного дела и бездействие должностных лиц отделения полиции № 8 УМВД 

России по г. Нижний Новгород (Сормовский район). Заявитель в жалобе указал, 

что 26 января 2016 года им подано заявление в полицию на преступные действия 

А., который водя в заблуждение граждан, собирает с них денежные средства. 

Полиция 4 года не возбуждает уголовное дело. 

Процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовного дела  

неоднократно (более 10 раз) отменялись прокуратурой Сормовского района г. 

Нижнему Новгороду, а материалы возвращались в отдел полиции для 

проведения дополнительной проверки и устранения недостатков, 
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препятствующих принятию по ее результатам законного и обоснованного 

решения. 

30 июля 2019 г. жалоба Уполномоченным направлена в прокуратуру 

Нижегородской области для разрешения по существу. 

28 августа 2019 года по результатам дополнительной проверки 

следственным отделом ОП № 8 УМВД России по г. Нижнему Новгороду 

возбуждено уголовное дело по факту совершения в отношении Г. преступления, 

предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации. 

По факту нарушения должностными лицами ОП № 8 УМВД России по г. 

Нижнему Новгороду требований уголовно-процессуального законодательства, 

прокуратурой Сормовского района в адрес начальника отдела полиции внесено 

представление.  

 

5.4. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 
(дознание и предварительное следствие) 

1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Стерлитамак 
 

К Уполномоченному поступила жалоба В. на ненадлежащее расследование 

СУ УМВД России по г. Стерлитамак Республики Башкортостан уголовного дела 

по факту совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК 

Российской Федерации.  

Данное обращение 20.12.2018 направлено в прокуратуру г. Стерлитамак. 

Из поступившего ответа следует, что 4 февраля 2019 г. прокуратурой города 

Врио начальника СУ УМВД России по г. Стерлитамак внесено требование об 

устранении нарушений действующего законодательства. 

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской области. 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Ш. на ненадлежащее 

расследование уголовного дела по факту убийства А. и А. и постановление о 

приостановлении предварительного следствия.  

Данное обращение 21.01.2019 направлено в прокуратуру Оренбургской 

области. Из поступившего ответа следует, что 11 февраля 2019 г. постановление 

о приостановлении предварительного следствия отменено, расследование 

возобновлено. 

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ульяновской области. 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Д. на ненадлежащее расследование 

СО ОМВД России по Ленинскому району г. Ульяновска уголовного дела по 

факту хищения принадлежащих ей денежных средств и постановление о 

приостановлении предварительного следствия от 25 ноября 2017 г.  
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Данное обращение 22 января 2019 г. направлено в прокуратуру 

Ульяновской области. Из поступившего ответа прокуратуры Ленинского района 

г. Ульяновска следует, что прокуратурой района 24 января 2019 г. постановление 

о приостановлении предварительного следствия отменено, расследование 

возобновлено. В связи с выявленными нарушениями в этот же день руководству 

СУ УМВД России по Ульяновской области внесено требование об их 

устранении. 

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором Республики 

Башкортостан. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился У. с жалобой на нарушения, допущенные в ходе расследования 

уголовного дела. Данная жалоба Уполномоченным направлена прокурору 

Республики Башкортостан для проверки доводов заявителя.  

Согласно информации, поступившей от прокурора Республики, по факту 

волокиты и нарушений уголовно-процессуального законодательства 

прокуратурой в адрес и.о. руководителя СУ СК России по Республике 

Башкортостан внесено требование об их нарушении, которое рассмотрено и 

удовлетворено. 

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УМВД России по г. Казани 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Т. на постановку в розыск 

принадлежащего ему автомобиля и отказ в снятии с розыска ОП № 5 

«Московский» УМВД России по г. Казани.  

Данное обращение 22 января 2019 г. направлено в УМВД России по г. 

Казани. Из поступившего ответа следует, что принадлежащий заявителю 

автомобиль с розыска снят. 

 

6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба П. на привлечение к уголовной 

ответственности.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру Оренбургской области. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Оренбургской области, 

вина П. в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических 

средств подтверждена совокупностью доказательств, не вызывающих сомнений.  

В части неправомерных действий сотрудниками полиции при задержании, 

Бузулукским МСО СУ СК России по Оренбургской области проводится 

проверка. В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

в том числе несоблюдением разумных сроков уголовного судопроизводства, 

Бузулукской межрайонной прокуратурой руководителю следственного органа 
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07.12.2018 внесено требование об устранении нарушения допущенного 

законодательства. 

 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Самарской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился О. с жалобой на необоснованное привлечение к уголовной 

ответственности и несогласие с объявлением его в федеральный розыск СУ 

УМВД России по г. Самаре. Данная жалоба направлена в прокуратуру 

Самарской области для проверки доводов заявителя.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Самарской области, 

жалоба адвоката К., действующего в интересах О., о признании незаконными 

действия следственного отдела по объявлению последнего в федеральный 

розыск удовлетворена. Уголовное преследование в отношении О. 31.01.2019 

прекращено по реабилитирующим основаниям. 

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан 

 

К Уполномоченному поступило обращение П. с жалобой на незаконное 

изъятие имущества сотрудниками полиции. 

Как следует из обращения, сотрудниками ОМВД России по 

Менделеевскому району Республики Татарстан 31 июля 2018 г. изъяты без 

надлежащего процессуального оформления принадлежащие П. рыболовные 

снасти. Его жалоба на указанные действия сотрудников полиции, поданная в 

прокуратуру Менделеевского района Республики Татарстан, вопреки 

требованиям части 6 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» передана 

для рассмотрения в ОМВД России Менделеевскому району. На просьбу о 

личном приеме у прокурора Менделеевского района заявитель получил отказ. 

Уполномоченным обращение П. направлено в прокуратуру Республики 

Татарстан для проведения проверки и при наличии оснований принятия мер 

прокурорского реагирования. 

Из поступившего ответа заместителя прокурора Республики Татарстан 

следует, что постановлением мирового судьи Менделеевского судебного района 

Республики Татарстан от 5 октября 2018 г. П. признан виновным в совершении 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.37 КоАП Российской 

Федерации. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей с 

конфискацией орудий лова. 

Данное постановление обжаловано в Менделеевский районный суд 

Республики Татарстан. Решением от 15 ноября 2018 г. постановление мирового 

судьи отменено, производство по делу прекращено в связи с истечением сроков 

давности привлечения к административной ответственности. Изъятые 

вещественные доказательства по решению суда подлежат возврату. 
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По результатам выявленных судом процессуальных нарушений при 

составлении административного материала прокуратурой Менделеевского 

района в адрес начальника отдела МВД России по Менделеевскому району 

внесено представление об устранении нарушений федерального 

законодательства, по результатам рассмотрения которого должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 

9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с СУ СК России по Пензенской области 

 

Уполномоченным по правам человека в Пензенской области направлена в 

адрес Уполномоченного коллективная жалоба К. и других потерпевших по 

уголовному делу, возбужденному 26 июня 2018 г. в отношении группы лиц и 

неустановленных лиц по части 4 статьи 159, части 2 статьи 172.2, по части 2 

статьи 210 УК Российской Федерации, на длительный срок расследования 

уголовного дела, в связи с чем ходатайствуют о содействии в передаче 

уголовного дела для расследования в Главное следственное управление СК 

России. 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации жалоба 

была направлена в адрес руководителя СУ СК России по Пензенской области для 

рассмотрения в порядке процессуального контроля.  

Согласно ответу руководителя следственного управления СК России по 

Пензенской области с момента возбуждения уголовного дела признаны и 

допрошены в качестве потерпевших 3183 человека, проживающих в 25 

субъектах Российской Федерации. 

Заместителем Председателя СК России 18 марта 2019 г. данное уголовное 

дело передано для дальнейшего расследования в третье следственное управление 

Главного следственного управления СК России.  

Таким образом, после принятия мер Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации в Следственном комитете Российской Федерации было 

принято решение, направленное на восстановление прав 3183 потерпевших. 

 

10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Е. на решение следователя о 

приостановлении предварительного расследования по уголовному делу по части 

1 статьи 105 УК Российской Федерации и на бездействие надзирающего 

прокурора.  

По информации заместителя прокурора Оренбургской области, 5 апреля 

2019 г. заместитель прокурора Оренбургской области в адрес начальника УМВД 

РФ по Оренбургской обл. направил требование об активизации оперативно-

розыскной деятельности. Ход работы поставлен на контроль прокуратуры 

области. 
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11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Самары 

 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на бездействие СУ УМВД 

России по г. Самаре, прекращение уголовных дел и бездействие надзирающего 

прокурора. 

По информации заместителя прокурора г. Самары уголовные дела по ч. 1 

ст. 330 УК РФ и по ч. 4 ст. 158 УК РФ находятся в производстве следователя СО 

Октябрьского района СУ УМВД России по г. Самаре, окончательное 

процессуальное решение по делам не принято.  

В связи с нарушениями требований статей 6.1, 21, 162 УПК РФ 

прокуратурой Октябрьского района г. Самары в адрес начальника СУ УМВД 

России по г. Самаре внесено представление об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства, принятия мер ведомственного характера с 

целью активизации расследования, окончания расследования и направления 

указанных уголовных дел в суд.  

По телефону у ст. помощником прокурора г. Самары выяснено, что ранее 

предварительное следствие по указанным делам приостанавливалось, 26 февраля 

2019 г. следствие возобновлено, следственные действия по делу продолжаются, 

обвинение предъявлено группе лиц, по делу имеются другие потерпевшие, срок 

следствия продлён до 26 июня 2019 г., ответ на представление от начальника СУ 

УМВД России по г. Самаре не поступил. Расследование по указанным 

уголовным делам находится на контроле прокуратуры г. Самары, 

непосредственный надзор осуществляет прокурор Октябрьского района г. 

Самары.  

 

12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Приволжской транспортной 

прокуратурой 
 

К Уполномоченному поступила коллективная жалоба работников базы 

топлива станции Канаш Казанского отдела НДМТО на приостановление СО 

Чувашского ЛО МВД РФ по ПФО предварительного следствия по уголовному 

делу и бездействие надзирающего Чувашского транспортного прокурора. 

Уполномоченным жалоба направлена в Приволжскую транспортную 

прокуратуру для разрешения по существу. 

По информации заместителя Приволжского транспортного прокурора 

постановление о приостановлении указанного уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 

158 УК РФ отменено. Руководителем следственного органа следователю даны 

письменные указания. Ход и результаты дополнительного расследования 

поставлены на контроль Приволжской транспортной прокуратурой.  
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13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинградского района 

г. Саранска 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Д. с жалобой на ненадлежащее рассмотрение сотрудниками ОП № 3 

УМВД России по Ленинскому району г. Саранска заявления о предоставлении 

ему копий процессуальных решений, принятых по результатам проверки по его 

сообщению о преступлении. 

9 апреля 2019 г. данная жалоба была направлена Уполномоченным в 

прокуратуру Ленинградского района г. Саранска для разрешения по существу. 

Прокуратурой Ленинградского района г. Саранска 22 апреля 2019 г. 

постановление ОП № 3 УМВД России по г. Саранску об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 15 апреля 2019 г. отменено.  

 

14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Уфы 
 

К Уполномоченному поступила жалоба С. на ненадлежащее расследование 

СУ УМВД России по г. Уфе уголовного дела № 6080511, возбужденного 24 

февраля 2016 г. по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 

159 УК Российской Федерации. 

Согласно ответу и.о. прокурора города Уфы, постановление следователя о 

приостановлении следствия прокуратурой города Уфы 15 мая 2019 г. отменено, 

следствие по делу возобновлено. В тот же день внесено руководству СУ УМВД 

России по г. Уфе требование об устранении федерального законодательства.  

 

15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Кирова 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Ш. с жалобой на ненадлежащее расследование ОД ОП № 1 УМВД 

России по г. Кирову возбужденного 10.03.2017 уголовного дела по признакам 

преступления, предусмотренного ч.ч. 1,3 ст.327 УК Российской Федерации. 

 В жалобе заявитель указала на нарушения требований УПК Российской 

Федерации при расследовании уголовного дела, выразившиеся в волоките и 

бездействии органов дознания, а также нарушение разумного срока 

осуществления уголовного судопроизводства. 

Данная жалоба Уполномоченным была направлена в прокуратуру города 

Кирова для разрешения по существу. Из поступившего ответа прокурора 

Октябрьского района г. Кирова следовало, что 21 мая 2019 г. врио начальника 

СУ УМВД России по Кировской области постановление следователя ОП № 1 СУ 

УМВД России по г. Кирову о приостановлении предварительного расследования 

по уголовному делу от 1 апреля 2019г. отменено. 
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19 мая 2019 г.  прокуратурой Кировской области начальнику СУ УМВД 

России по Кировской области внесено представление об устранении нарушений 

федерального законодательства.  

 

16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинского района г. 

Перми 
 

К Уполномоченному обратился Т. с жалобой на необоснованное 

прекращение расследования уголовного дела сотрудниками СО по РПОТ 

Ленинского района СУ МВД России по г. Перми.  

По запросу Уполномоченного, в ходе прокурорской проверки доводов, 

изложенных в обращении заявителя, прокуратурой Ленинского района г. Перми 

было установлено, что постановление о прекращении указанного уголовного 

дела от 16.05.2019 не соответствует требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ. В связи с 

данным обстоятельством, 20.06.2019 данное постановление отменено 

прокуратурой района, как незаконное, необоснованное и немотивированное. 

Кроме того, по факту волокиты при проведении предварительного 

расследования уголовного дела, начальнику ОРПОТ Ленинского района УМВД 

России по г. Перми 29.04.2019 внесено представление о привлечении виновных 

лиц к дисциплинарной ответственности, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Башкортостан 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Г. в интересах М. с жалобой на ненадлежащее расследование отделом 

по РПТО ОП № 6 СУ УМВД России по г. Уфе возбужденного 17 ноября 2018 г. 

уголовного дела по факту мошеннических действий с принадлежащей последней 

квартирой. 

Заявитель указывает на волокиту и бездействие органов предварительного 

следствия, выразившееся в не проведении необходимых следственных действий 

для установления всех обстоятельств совершенного преступления, не признание 

М. потерпевшей, что повлекло нарушение ее процессуальных права на доступ к 

правосудию. 

23 апреля 2019 г. данная жалоба Уполномоченным направлена в 

прокуратуру Республики Башкортостан для разрешения по существу.  

 

18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Советского района г. 

Казани 
 

К Уполномоченному поступила жалоба на волокиту и бездействие 

сотрудников ОП №12 «Гвардейский» СУ УМВД России Измайлово по г.Казани 

при расследовании уголовного дела.  
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Заявитель просил Уполномоченного оказать содействие об отмене 

постановления о приостановлении предварительного расследования указанного 

уголовного дела. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Советского района г. Казани 

проведена проверка доводов заявителя, на основании которой постановление от 

10.07.2019 о приостановлении предварительного расследования уголовного 

дела, назначенного по заявлению М., отменено, производство по данному 

уголовному делу возобновлено. 

 

19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Башкортостан 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился А. с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела, 

возбужденного в августе 2016 г. по факту мошеннических действий.  

23 августа 2019 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Республики 

Башкортостан для разрешения по существу. 

Руководителем СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Уфе 1 сентября 2019 

г. постановление о приостановлении предварительного следствия от 22 апреля 

2019 г. по уголовному делу отменено.  

 

20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Марий Эл 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Винокуров В.П. с жалобой. Данная жалоба направлена в прокуратуру 

Республики Марий Эл для разрешения по существу. 

В связи с допущенными нарушениями федерального законодательства 17 

октября 2019г. прокуратурой Оршанского района начальнику отдела МО МВД 

России «Медведевский» внесено требование.  

 

21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба Е. на бездействие органа предварительного следствия по 

уголовному делу, возбужденному по ее заявлению о мошеннических действиях 

ООО «Почта-Сервис». 

Данная жалоба направлена в прокуратуру Оренбургской области для 

разрешения по существу. 

Бузулукской межрайонной прокуратурой 22 октября 2019г. постановление 

СО МО МВД России «Бузулукский» о приостановлении следствия по 

уголовному делу от 19 сентября 2019г. отменено.  
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22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Саратовской области, 

Государственной инспекцией труда по Саратовской области и 

Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации 
 

К Уполномоченному поступило обращение Л. об оказании содействия в 

объективном расследовании уголовного дела, возбужденного по факту 

производственной травмы с причинением тяжелого вреда здоровью, а также о 

присвоении группы инвалидности и выплате справедливой компенсации за 

причиненный ущерб здоровью.  

По запросам Уполномоченного прокуратурой Саратовской области 

проведена проверка изложенных доводов, по результатам которой производство 

возбужденного уголовного дела взято на контроль, а материалы по вопросу 

инвалидности и материальной компенсации потерпевшего Л. направлены в 

Государственную инспекцию труда по Саратовской области. 

По дополнительным запросам Уполномоченного из Государственной 

инспекции труда по Саратовской области и Федеральной службы по труду и 

занятости Российской Федерации поступили ответы, согласно которых по 

результатам расследования несчастный случай был квалифицирован как 

несчастный случай на производстве с оформлением акта по форме Н-1. По 

причине выявления нарушений требований трудового законодательства в 

отношении виновных должностных лиц возбуждено уголовное дело, которое 

было прекращено в связи с примирением сторон. 

Кроме того, бюро МСЭ Саратовской области установило 08.08.2019 

потерпевшему 60% стойкой утраты профессиональной трудоспособности, в 

связи с чем согласно приказов Саратовского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации Л. назначены и произведены 

ежемесячные и единовременная страховые выплаты.  

 

23. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Заволжского района г. 

Ульяновска 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Ш. на волокиту и ненадлежащее 

проведение сотрудниками полиции доследственной проверки по сообщению о 

преступлении.  

По запросу Уполномоченного прокуратурой Заволжского района г. 

Ульяновска проведена проверка изложенных доводов, в результате которой 

установлено, что доводы заявительницы нашли свое подтверждение. В связи с 

чем, 21.10.2019 года Прокуратурой г. Ульяновска руководству ОМВД России по 

Заволжскому району внесено требование об устранении выявленных нарушений.  
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5.5. Конституционные гарантии правосудия: право на справедливое 
судебное разбирательство 

1. Пример восстановления права на справедливое судебное 

разбирательство во взаимодействии с Верховным Судом Российской 

Федерации  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратилась С. с жалобой на приговор Туймазинского межрайонного суда 

Республики Башкортостан от 30 декабря 2016 г., которым она осуждена по части 

2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации к 1 году  6 месяцам 

лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год (освобождена от 

наказания по не реабилитирующему основанию - на основании акта об 

амнистии).  

Данная жалоба вместе с кассационной жалобой С. на приговор направлена 

в Верховный Суд Российской Федерации.  

Согласно поступившему обращению С., судья Верховного Суда 

Российской Федерации постановлением от 6 июня 2019 г. передал уголовное 

дело в президиум Верховного Суда Республики Башкортостан, который 

постановлением от 10 июля 2019 г. отменил приговор, прекратил уголовное 

преследование в отношении заявительницы, признал за ней право на 

реабилитацию.  

Уголовное дело направлено руководителю следственного органа для 

установления виновных лиц. С. выразила благодарность Уполномоченному и 

всему аппарату за грамотную и профессиональную работу, благодаря которой 

она избавилась от необоснованного обвинения и восстановила свое доброе имя.  

6. Защита прав человека в местах принудительного 
содержания, защита прав нарушенных вследствие 
несоблюдения норм уголовно-исполнительного 
законодательства 

1. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Удмуртской 

Республики 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного И., отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Удмуртской Республике, на 

нарушения администрацией указанного учреждения действующего уголовно-

исполнительного законодательства в части ненадлежащих условий содержания 

в камерах ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ. 

На запрос рабочего аппарата Уполномоченного в прокуратуру Удмуртской 

Республики поступил ответ, согласно которому сведения о ненадлежащих 

условиях содержания осужденных, изложенные в жалобе И., нашли свое 

подтверждение. В связи с чем, 26 сентября 2018 г. в адрес администрации ИК-7 

специализированным прокурором внесено представление об их устранении. 
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На дополнительный запрос Уполномоченного в прокуратуру Удмуртской 

Республики об исполнении указанного прокурорского представления поступил 

ответ, согласно которому в части нарушения федерального законодательства, 

регулирующего санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования, 

обеспечивающие охрану здоровья осужденных, в 7 камерах ШИЗО, 10 камерах 

ПЕТ в кабинах санузлов вместо занавесок установлены двери. 

Должностное лицо, виновное в допущенном нарушении, привлечено к 

дисциплинарной ответственности. Восстановлены права 60 человек.  

 

2. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Чувашской 

Республики 
 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки С. в защиту 

осужденного М., отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Чувашской Республике (далее – ИК-6), на нарушения администрацией 

указанного учреждения действующего уголовно-исполнительного 

законодательства, в том числе в части воспрепятствования отправления 

почтовой корреспонденции в правоохранительные органы власти и в 

правозащитные организации. 

На запрос Уполномоченного в прокуратуру Республики поступил ответ, 

согласно которому были выявлены отдельные нарушения уголовно-

исполнительного законодательства. 

По результатам проверки в адрес врио начальника ФКУ ИК-6 УФСИН 

России по Чувашской Республике внесено представление об устранении 

выявленных нарушений. 

На дополнительный запрос рабочего аппарата Уполномоченного в 

прокуратуру Чувашской Республики об исполнении указанного прокурорского 

представления поступил ответ, согласно которому были выявлены конкретные 

сотрудники ИК-6 (начальник отдела безопасности К. и начальник отряда отдела 

по воспитательной работе с осужденными С., которые своим бездействием 

препятствовали отправке жалоб осужденного М.), которые были привлечены к 

дисциплинарной ответственности (объявлены выговоры). 

Кроме того, в целях предотвращения подобных нарушений с 

сотрудниками отделов безопасности, воспитательной работы с осужденными, 

тыловой службы, группы организации труда и заработной платы, мастерским 

составов и бухгалтерии проведен дополнительный инструктаж по изучению 

требований ст. 12, ст. 15, ст. 82 УИК РФ, ФЗ от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», дополнительно 

доведен алгоритм действий при получении обращений осужденных, порядок их 

регистрации, предупреждены об ответственности за несоблюдение указанных 

требований законодательства. 
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3. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России  
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Н., 

содержащегося в ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Пермскому краю, на 

действия сотрудников уголовно- исполнительной системы ФСИН России. В 

жалобе сообщались сведения о незаконном, по мнению заявителя, его 

этапирования из ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области, т.е. 

из региона, где он ранее отбывал наказание. Кроме того, Н. сообщил о 

ненадлежащих условиях содержания осужденных во время их перевозки в спец. 

вагоне, в том числе, о не предоставлении осужденным питания, 

предусмотренного действующим уголовно-исполнительным законодательством.  

На запрос рабочего аппарата Уполномоченного во ФСИН России поступил 

ответ, согласно которому был установлен факт нарушения уголовно-

исполнительного законодательства, поскольку время в пути спец. вагона от 

станции Екатеринбург до станции Пермь составило 42 часа 59 минут.  

При этом осужденные, в том числе и Н., были обеспечены в ФКУ СИЗО-1 

ГУФСИН России по Свердловской области на путь следования рационами 

питания на одни сутки. Поданному факту ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Свердловской области проведена служебная проверка. Виновные лица 

установлены и привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее 

время предприняты меры по недопущению подобных случаев. 

Кроме того, просьба Н. удовлетворена, т.к. 15 января 2019 г. он был 

возвращен в ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской области, где ранее 

он отбывал наказание. 

 

4. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Ш., 

содержащегося в ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Пермскому краю (далее – 

СИЗО-6), на действия сотрудников уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России. Заявитель сообщил о нарушении его права на защиту в связи с его 

этапированием из ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области в 

СИЗО-6. Кроме того, Ш. сообщил о крайне тяжелых условиях содержания 

осужденных в спец. вагоне во время их перевозки из Екатеринбурга в Пермь, в 

том числе о не предоставлении осужденным питания, предусмотренного 

действующим законодательством.  

На запрос рабочего аппарата Уполномоченного в ФСИН России поступил 

ответ, согласно которому был установлен факт нарушения уголовно-

исполнительного законодательства, поскольку время в пути спец. вагона от 

станции Екатеринбург до станции Пермь составило 42 часа 59 минут.  

При этом осужденные, в том числе и Ш., были обеспечены в ФКУ СИЗО-

1 ГУФСИН России по Свердловской области на путь следования рационами 

питания на одни сутки. Поданному факту ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Свердловской области проведена служебная проверка. Виновные лица 
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установлены и привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее 

время предприняты меры по недопущению подобных случаев. 

Кроме того, просьба Ш. об отбывании наказания по месту его постоянного 

проживания была удовлетворена, т.к. 20 декабря 2018 г. он был направлен для 

отбывания наказания в ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской области. 

 

5. Пример защиты право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления во взаимодействии с прокуратурой 

Кировской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки Г. в защиту 

осужденного А., отбывающего наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по 

Кировской области (далее – ИК-5), на нарушения администрацией указанного 

учреждения действующего уголовно-исполнительного законодательства, в том 

числе в части воспрепятствования отправления почтовой корреспонденции в 

правоохранительные органы власти и в правозащитные организации. 

На запрос Уполномоченного в прокуратуру Кировской области поступил 

ответ, согласно которому доводы о несвоевременной выдаче осужденному 

ответа на его обращение нашли свое подтверждение. Вместе с тем указанный 

ответ был выдан осужденному на руки. 

На дополнительный запрос рабочего аппарата Уполномоченного в 

прокуратуру Кировской области поступил ответ, согласно которому с личным 

составом учреждения проведены дополнительные занятия по изучению 

положений действующего законодательства, регулирующего порядок работы с 

обращениями осужденных; старший инспектор отдела специального учета, 

допустивший нарушение закона, приказом начальника ИК-5 привлечен 

дисциплинарной ответственности. 

 

6. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Оренбургской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Н., отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Оренбургской области (далее – ИК-

25), в отношении ненадлежащих условий содержания осужденных в указанном 

учреждении. 

На запрос Уполномоченного из прокуратуры Оренбургской области 

поступили ответы, согласно которым установлены нарушения требований ч. 2 

ст. 99 УИК РФ и другого законодательства. В целях устранения выявленных 

нарушений спец. прокуратурой внесены представления начальнику ИК-3 об 

устранении выявленных нарушений и привлечения виновных должностных лиц 

к ответственности, которые были рассмотрены с принятием соответствующих 

мер реагирования. 

На дополнительный запрос в прокуратуры Оренбургской области 

поступил ответ, согласно которому устранение выявленных нарушений закона 
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было поставлено на контроль спец. прокуратуры. В настоящее время для 

устранения нарушений закона УФСИН России по Оренбургской области во 

взаимодействии с администрацией ИК-3 приняли комплекс мер. Приказом 

начальника УФСИН России по Оренбургской области № 708 от 24 июля 2018 г. 

на территории ИК-3 ЕПКТ ликвидировано. В целях переоборудования камер 

ШИЗО, ПКТ приняты меры по распределению осужденных, содержащихся в 

ПКТ, по камерам с учетом количества спальных мест. Во всех камерах ПКТ 

обеспечено наличие настольных игр (шахматы, шашки, домино, нарды). Кроме 

того, камеры ПКТ, ШИЗО оборудованы переговорным устройством для 

осуществления двухсторонней связи. Для устранения нарушений в части 

укомплектования камер необходимым оборудованием подготовлен локально-

сметный расчет для реконструкции помещений здания ШИЗО/ПКТ.  

В 2019 году расходным расписанием до ИК-3 были частично доведены 

денежные средства для проведения капитального ремонта указанного здания.  

Устранение нарушений закона остается на контроле спец. прокуратуры до их 

полного устранения. Восстановлены права 30 человек. 

 

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

взаимодействии с прокуратурой Республики Мордовия и ФКУЗ МСЧ-13 

ФСИН России 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился адвокат Д. с просьбой оказать содействие по защите прав осужденного 

М., в том числе указав, что он страдает заболеванием головного мозга, в связи с 

чем он нуждается в оказании квалифицированной медицинской помощи, 

которую в мед. части исправительного учреждения ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН 

России ему предоставить не могут. Исходя из изложенного, обращение заявителя 

направлено в прокуратуру Республики Мордовия и ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН 

России для его рассмотрения по существу.  

Согласно информации, поступившей от врио начальника ФКУЗ МСЧ-13 

ФСИН России, осужденный М. с 15.01.2019 по 29.01.2019 находился на 

стационарном лечении в филиале «Больница № 2» ФСИН России. Кроме этого, 

24.01.2019 осужденный был направлен в гражданскую больницу «ГБУЗ РМ 

«Зубово-Полянская центральная районная больница» для проведения 

медицинского обследования с использованием высокотехнологичного 

медицинского оборудования. Больному проведена компьютерная томография 

головного мозга. В настоящее время, по мнению врачей, состояние здоровья М. 

оценивается как удовлетворительное. 

 

8. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Чувашской Республики 
 

В адрес Уполномоченного поступило обращение осужденного М. в защиту 

жилищных прав. 
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Из текста обращения усматривалось, что заявитель, 1993 г.р., ранее 

относился к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, закрепленного жилого помещения не имеет, с 2014 года 

состоит на жилищном учете, однако по настоящее время благоустроенным 

жильем по льготным основаниям не обеспечен. 

По поручению Уполномоченного в интересах заявителя направлено 

мотивированное обращение в прокуратуру Чувашской Республики с просьбой 

провести проверку доводов заявителя и при необходимости принять меры 

прокурорского реагирования.  

Согласно ответу указанной прокуратуры, в ходе проведенной ею проверки 

доводы заявителя нашли свое подтверждение. В этой связи, прокуратурой 

Московского района города Чебоксары Чувашской Республики в Ленинский 

районный суд города Чебоксары в интересах М. направлено исковое заявление. 

 

9. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение 

(пенсионные права) в случаях, установленных законом, во взаимодействии 

с председателем Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

К Уполномоченному обратился Т., отбывающий наказание в ФКУ ИК-13 

Самарской области по вопросу нарушения его пенсионных прав. Для разрешения 

жалобы Т. Уполномоченный обратился к председателю Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации Д.  

Как было сообщено Уполномоченному в ответе Пенсионного фонда 

Российской Федерации, по поручению Пенсионного фонда Российской 

Федерации Отделением ПФР по Самарской области были проверены 

фактические обстоятельства, связанные с обращением заявителя.  

По информации Отделения ПФР 30 декабря 2015 г. администрация ФКУ 

ИК-6 представила заявление Тезикова В.М. о назначении ему страховой пенсии 

по старости со справками о стаже, трудовая книжка не представлялась. С 

заявлением об оказании содействия в истребовании документов о стаже и 

заработке в органы ПФР он не обращался. 

В системе государственного пенсионного страхования Т. был 

зарегистрирован 13 мая 2004 г. 

По имеющимся в распоряжении территориального органа ПФР 

документам продолжительность его страхового стажа для определения права на 

страховую пенсию составила 6 лет 6 месяцев 12 дней, в том числе общий 

трудовой стаж до 1 января 2002 г. – 4 года 7 месяцев 7 дней, ИПК – 4,4 (за 

периоды до 1 января 2015 г. – 4,316, после 1 января 2015 г. – 0,084). 

Территориальным управлением ПФР по заявлению от 30 декабря 2015 г. 

было принято решение об отказе в назначении ему страховой пенсии по старости 

ввиду отсутствия требуемой продолжительности страхового стажа и 

необходимой величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). 

Управлением ПФР было рассмотрено повторное заявление Т. о назначении 

страховой пенсии по старости от 30 сентября 2016 г. и дополнительно 
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представленные документы о стаже, согласно которым страховой стаж составил 

7 лет 4 месяца 15 дней, а величина ИПК – 5,002. В результате чего было принято 

решение от 24 ноября 2016 г. № 503 об отказе в назначении ему страховой пенсии 

по старости ввиду отсутствия необходимой величины ИПК менее 9. 

Администрацией ФКУ ИК-13 УФСИН по Самарской области 28 августа 

2018 г. было представлено в Управление ПФР в Куйбышевском районе г.о. 

Самара (межрайонное) заявление о назначении ему страховой пенсии по 

инвалидности 3 группы вследствие общего заболевания (выписка из акта 

освидетельствования серии МСЭ-2016 № 1447043 от 15 августа 2018 г.) с учетом 

документов, имеющихся в территориальном органе ПФР. 

С 14 августа 2018 г. (с даты признания Т. инвалидом) Управлением ПФР 

ему была назначена страховая пенсия по инвалидности 3 группы при имеющемся 

страховом стаже 7 лет 4 месяца 15 дней, в том числе, общем трудовом стаже по 

состоянию на 1 января 2002 г. – 5 лет 3 месяца 1 день, осовремененном 

среднемесячном заработке за период работы с декабря 2000 года по февраль 2001 

год по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета – 35 руб. 91 

коп., с учетом валоризации величины расчетного пенсионного капитала, 

исчисленного из общего трудового стажа до 1 января 1991 г. – 2 полных года, и 

страховых взносов, отраженных на его индивидуальном лицевом счете в ПФР за 

работу после 1 января 2002 г. в сумме 7646 руб. 85 коп. 

Размер страховой пенсии Т. по инвалидности на дату назначения составил 

2918 руб. 70 коп., в том числе 2491 руб. 45 коп. – фиксированная выплата к 

страховой пенсии по инвалидности 3 группы. 

Кроме того, по его заявлению от 28 августа 2018 г. на основании 

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» ему была назначена ежемесячная денежная 

выплата (ЕДВ) по категории «инвалид 3 группы» в размере 998 руб. 32 коп. с 

учетом предоставления набора социальных услуг (далее – НСУ) в натуральном 

виде, стоимость которого равна 1075 руб. 19 коп. 

Поскольку общая сумма материального обеспечения Т., состоящая из 

пенсии и ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость НСУ, менее 

величины прожиточного минимума неработающего пенсионера, установленной 

в Самарской области на 2018 год в размере 8413 руб., ему с 1 сентября 2018 г. к 

страховой пенсии по инвалидности 3 группы установлена федеральная 

социальная доплата (ФСД) до указанной величины. 

Причитающиеся суммы пенсии, ЕДВ и ФСД перечислены на счет 

исправительного учреждения в ноябре 2018 года. 
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10. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во 

взаимодействии с прокурором Саратовской области и председателем 

Саратовского областного суда 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась адвокат Е. об освобождении от отбывания наказания Е. в связи с 

тяжелым онкологическим заболеванием. 

Данное обращение направлено прокурору Саратовской области и 

председателю Саратовского областного суда для принятия решения. Сотрудник 

аппарата Уполномоченного присутствовал в судебных заседаниях первой и 

апелляционной инстанций в качестве наблюдателя. 

В судебном заседании Саратовского областного суда по рассмотрению 

апелляционной жалобы Е. 28 февраля 2019 г. постановление Ленинского 

районного суда г. Саратова от 13 декабря 2018 г. об отказе Е. в освобождении от 

отбывания наказания в связи с болезнью отменено. Е. освобожден от отбытия 

наказания по приговору Энгельсского районного суда Саратовской области от 

12 марта 2018 г. на основании ч. 2 ст. 81 УК РФ в связи с болезнью и освобожден 

из-под стражи. 

Апелляционное постановление Саратовского областного суда от 28 

февраля 2018 г. об освобождении от отбывания наказания по приговору 

Энгельсского районного суда Саратовской области от 12 марта 2018 г. на 

основании ч. 2 ст. 81 УК РФ в связи с болезнью. 

 

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

взаимодействии с управлением организации медико-санитарного 

обеспечения ФСИН России 

 

К Уполномоченному обратился осужденный К. (ФКУ ИК-7 УФСИН 

России по Республике Башкортостан), страдающий тяжелыми заболеваниями, с 

просьбой о его направлении на комиссию МСЭ для установления инвалидности.  

Заявитель сообщил, что врачи мед. части ИК-7 запретили ему работать на 

швейном производстве, лишив его источника дохода, в том числе для погашения 

судебного иска и алиментов. Однако самостоятельно добиться направления на 

комиссию МСЭ он не смог, поэтому обратился за содействием в разрешении 

этой проблемной ситуации к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации. 

Исходя из изложенного, обращение заявителя было направлено в 

управление организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России (далее 

– УОМСО) для его рассмотрения по существу.  

Согласно информации, поступившей от начальника УОМСО ФСИН 

России осужденный К. с 19.01.2019 по 09.02.2019 находился на стационарном 

обследовании и лечении по поводу имеющихся у него хронических заболеваний 

в филиале «Больница» ФКУЗ МСЧ-2 ФСИН России.  
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Кроме этого, 06.03.2019 осужденный К. был представлен на очную медико-

социальную экспертизу в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по Республике Башкортостан» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации Бюро №27 – филиал «ГБ МСЭ по Республике 

Башкортостан», по результатам которой инвалидность К. не установлена. В 

настоящее время, по мнению врачей, состояние здоровья К. оценивается как 

удовлетворительное.  

 

12. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Нижегородской области 

 

К Уполномоченному обратился осужденный Д. (ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН 

России по Нижегородской области) с жалобой на ненадлежащие условия 

содержания следственно-арестованных лиц в ИВС отдела МВД России по 

Лысковскому району Нижегородской области (далее – ИВС). Со слов заявителя, 

в камерах ИВС не соблюдаются требования действующего законодательства в 

части несоблюдения санитарно-гигиенических норм. 

Исходя из изложенного, обращение заявителя Уполномоченным 

направлено в прокуратуру Нижегородской области для его рассмотрения по 

существу с повторным запросом о необходимости предоставления результатов 

прокурорской проверки по указанному обращению заявителя, в связи с 

неполучением ответа из прокуратуры Лысковского района на предыдущий 

запрос рабочего аппарата Уполномоченного. 

На повторный запрос Уполномоченного прокуратура Нижегородской 

области сообщила, что по обращению Д. прокуратурой Лысковского района 

проведена проверка ИВС, по результатам которой был установлен факт 

обоснованности заявленных доводов, в том числе нарушения требований 

пожарной безопасности. Виновные в нарушении закона лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, прокуратура Нижегородской области подтвердила факт, что 

Уполномоченный не был проинформирован о результатах вышеуказанной 

проверки.  

Данный факт обсужден на оперативном совещании в прокуратуре 

Нижегородской области. Должностные лица, допустившие данное нарушение, 

строго предупреждены о недопустимости впредь подобных нарушений.  

 

13. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Оренбургской области 

 

К Уполномоченному обратился осужденный Н. (ФКУ КП ИК-8 УФСИН 

России по Оренбургской области) с жалобой на плохие условия содержания 

осужденных в указанном учреждении, а также на установление администрацией 

КП-8 режимных требований, не предусмотренных действующим 
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законодательством для колоний-поселения. Заявителем высказана просьба 

оказать содействие по разрешению обозначенной проблемной ситуации. 

Исходя из изложенного, обращение заявителя направлено 

Уполномоченным в прокуратуру Оренбургской области для его рассмотрения по 

существу с повторным запросом о результатах исполнении представления 

прокуратуры.  

По информации прокуратуры Оренбургской области сообщила, что ей 

была проанализирована полнота принятых администрацией ИК-8 мер по 

устранению выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений 

федерального законодательства. Установлено, что администрацией учреждения 

принят комплекс мер, направленных на устранение нарушений статьи 36 

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного 

Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ. В 

феврале-марте 2019 года в спальном помещении КП-8 проведен косметический 

ремонт, на стенах и потолках помещений устранены следы протечек от воды, 

одновременно проведен ремонт кровли жилого помещения. 

По результатам рассмотрения представления спецпрокуратуры 

Оренбургской области, виновные лица, не принявшие своевременных мер по 

устранению имеющихся нарушений привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

 

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

взаимодействии с управлением организации медико-санитарного 

обеспечения ФСИН России 

 

К Уполномоченному обратился П. (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Кировской области), страдающий наркотической зависимостью, с просьбой об 

оказании содействия в направлении в специализированный центр реабилитации, 

поскольку иного возврата в нормальную жизнь из сложившейся ситуации 

заявитель не видит.  

Исходя из изложенного, обращение заявителя направлено 

Уполномоченным в управление организации медико-санитарного обеспечения 

ФСИН России (далее – УОМСО) для его рассмотрения по существу 

Согласно информации, поступившей от начальника УОМСО ФСИН 

России П. 19.02.2019 направлен в филиал «Больница» ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН 

России для проведения медицинского обследования. На 05.04.2019 П. назначена 

консультация врача-психиатра-нарколога, по результатам которой, при наличии 

показаний и получения добровольного согласия, пациент будет направлен в 

лечебное исправительное учреждение для содержания и амбулаторного лечения 

осужденных мужчин, больных алкоголизмом и наркоманией.  

В настоящее время, по мнению врачей, состояние здоровья П. оценивается 

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

взаимодействии с управлением организации медико-санитарного 

обеспечения ФСИН России 

 

К Уполномоченному обратился осужденный Т. (ФКУ ИК-7 УФСИН 

России по Удмуртской Республике), инвалид 1 группы, страдающий тяжелым 

заболеванием, с просьбой об оказании содействия по вопросу досрочного 

освобождения по состоянию здоровья. Необходимость обращения к 

Уполномоченному заявитель объяснит тем, что начальник медицинской части 

№5 ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России ввел в заблуждение прокурора и судью о его 

удовлетворительном состоянии здоровья, что по мнению заявителя стало 

основанием для отказа в удовлетворении его ходатайства о досрочном 

освобождении в связи с тяжелым заболеванием. 

Исходя из изложенного, обращение заявителя направлено в управление 

организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России (далее – УОМСО) 

с просьбой прояснить ситуацию о состоянии здоровья Т. и при наличии 

оснований принять соответствующие меры медицинского характера по вопросу 

досрочного освобождения заявителя от дальнейшего отбывания наказания. 

На запрос Уполномоченного начальник УОМСО ФСИН России сообщил о 

наличии у Т. заболевания, препятствующего дальнейшему отбыванию наказания 

в ИК-7 в виде лишения свободы, согласно Постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2004 №54 «О медицинском 

освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью». 

На основании предоставленных медицинских заключений 04.04.2019 

Верховный Суд Удмуртской Республики принял решение об отмене 

постановления Завьяловского суда Удмуртской Республики. 05.04.2019 Т. 

освобожден от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью.  

 

16. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Нижегородской области 

 

К Уполномоченному обратилась П. в защиту прав осужденного И.; ФКУ 

ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области (далее – ИК-11) с жалобой 

на различные нарушения уголовно-исполнительного законодательства, в том 

числе на необоснованное преследование осужденного в виде вынесения 

взысканий за его обращения в правоохранительные органы о фактах применения 

физической силы, а также на отказ отправлять почтовую корреспонденцию в 

государственные органы власти.  

Исходя из изложенного, обращение заявителя было направлено в 

прокуратуру Нижегородской области для его рассмотрения по существу. 

Прокуратура Нижегородской области сообщила, что по жалобам И. 

прокуратурой проведены проверки, по результатам которых был установлен 

факт обоснованности заявленных доводов о побоях. 09.04.2019 городской 



 

120 

прокуратурой отменено постановление участкового уполномоченного ОМВД 

России по г. Бор об отказе в возбуждении уголовного дела в виду неполноты 

проведенной проверки установленного факта.  

Кроме того, прокуратура Нижегородской области подтвердила факт 

необоснованного наложения на И. взыскания в виде выговора 04.10.18, а также 

необоснованный отказ 21.01.2019 в отправлении корреспонденции за счет 

учреждения. 

С целью устранения выявленных нарушений закона начальнику ИК-11 

внесены 2 представления, по результатам рассмотрения которых виновные 

должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты 

дополнительные меры по устранению подобных нарушений впредь.  

 

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

взаимодействии с Федеральной службой исполнения наказаний 

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Б. инвалида III 

группы (ИК-29 ФКУ ОИК-5 УФСИН России по Кировской области) с жалобой о 

нарушении его прав на медицинское обеспечение и переосвидетельствование в 

связи с истечением установленного срока инвалидности, а также просьба об 

оказании содействия в признании его инвалидом. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в Федеральную службу 

исполнения наказаний для рассмотрения по существу и принятия мер 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу Управления организации медико-санитарного 

обеспечения ФСИН России состояние здоровья Б. оценивается как 

удовлетворительное, он находится под динамическим наблюдением 

медицинских работников, получает назначенное лечение в амбулаторных 

условиях.  

Осужденный 01.03.2019 переосвидетельствован экспертами филиала № 7 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кировской области» 

Минтруда России и ему установлена III группа инвалидности бессрочно.  

 

18. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Башкортостан 

 

К Уполномоченному поступило обращение К. в защиту прав осужденного 

Д. (ФКУ ИК-9 УФСИН России по Республике Башкортостан) с жалобой о 

нарушении прав Д. сотрудниками ФКУ ИК-9 УФСИН России по Республике 

Башкортостан.  

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Республики 

Башкортостан для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования.  

Согласно ответу прокуратуры Республики Башкортостан было 

установлено, что 14 февраля 2019 г. в общежитии отряда № 10 между 
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осужденными Д., С., К. произошла конфликтная ситуация, в ходе которой 

последние осужденные нанесли Д. 

8 февраля 2019 г. в связи с указанными фактами в адрес руководителя 

УФСИН России по РБ внесено представление об устранении нарушений 

требований законов, которое рассмотрено и удовлетворено, 9 должностных лиц 

привлечено к строгой дисциплинарной ответственности. 

По указанному факту 15 февраля 2019 г. ОД ОП № 6 ОМВД России по РБ 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ, которое находится на стадии 

предварительного расследования. 

По материалу проверки по факту не регистрации в установленном порядке 

в КРСП ИК-9 конфликтной ситуации между осужденными Д., К., С. СО по 

Октябрьскому району г. Уфы СУ СК РФ по РБ 21 февраля 2019 г. возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 

285 УК РФ, которое находится на стадии предварительного расследования.  

 

19. Пример защиты права на получение юридической (правовой) помощи 

во взаимодействии с УФСИН России по Кировской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного П. (ФКУ ОИК-5 

УФСИН России по Кировской области) с жалобой о нарушении его прав на 

получение правовой информации ФКУ ОИК-5 УФСИН России по Кировской 

области о правах после освобождения от отбывания наказания. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в УФСИН России по 

Кировской области для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования. 

Согласно ответу УФСИН России по Кировской области установлено 

нарушение права осужденного на получение информации, по вопросам 

трудового-бытового устройства после освобождения от отбывания наказания и 

осужденный П. ознакомлен (под роспись) и дан письменный ответ с 

информацией о положениях статьи. 180 УИК РФ и приказа Минюста Российской 

Федерации № 2 «Об утверждении инструкции об оказании содействия в 

трудовом и бытовом устройстве».  

 

20. Пример защиты прав во взаимодействии с ФКУ СИЗО-5 УФСИН 

России по Республике Татарстан 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение П. с жалобой на противоправные действия со стороны А., 

являющегося сотрудником ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Республике 

Татарстан. 

Из обращения следовало, что постановлением ОМВД России по 

Чистопольскому району Республики Татарстан отказано в возбуждении дела об 

административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП Российской 

Федерации в отношении А. в связи с тем, что согласно части 1 статьи 2.5 КоАП 

Российской Федерации за указанное правонарушение сотрудники органов и 
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учреждений уголовно-исполнительной системы несут дисциплинарную 

ответственность. Копия проверочного материала была направлена в ФКУ СИЗО-

5 УФСИН России по Республике Татарстан для рассмотрения вопроса о 

привлечении А. к дисциплинарной ответственности. 

В этой связи Уполномоченным направлен запрос в ФКУ СИЗО-5 УФСИН 

России по Республике Татарстан о результатах рассмотрения названного 

проверочного материала и принятом в отношении А. решении. 

Из поступившего ответа начальника ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по 

Республике Татарстан следует, что общим собранием сотрудников 

исправительного учреждения учтено определение ОМВД России по 

Чистопольскому району, А. объявлен устный выговор.  

 

21. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Оренбургской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение М. в защиту прав мужа С., превышение в отношение него 

должностных полномочий сотрудниками ФКУ ИК-3 УФСИН России по 

Оренбургской области.  

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Оренбургской 

области для рассмотрения по существу и принятия мер прокурорского 

реагирования. 

Согласно ответу старшего помощника прокурора Оренбургской области 

по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний после 

получения обращения рабочего аппарата Уполномоченного прокуратурой 

проверены доводы заявителя о превышении должностных полномочий 

сотрудниками ФКУ ИК- 3 в отношении осужденного С. Установлено, что СО по 

г. Новотроицку СУ СК по Оренбургской области по указанному факту проведена 

проверка по результатам которой 30 апреля 2019 г. следователем вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Данное постановление 6 мая 2019 г. отменено руководителем 

следственного органа в порядке ведомственного контроля и направлено для 

проведения дополнительной процессуальной проверки.  

 

22. Пример защиты право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления во взаимодействии с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился К. (Республика Мордовия, п. Торбеево, ИК-6) с просьбой оказать 

содействие в получении ответов на направленные в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации обращения. 
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Данное обращение направлено в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации для рассмотрения по существу. 04 июля 2019 года был направлен 

повторный запрос. 

В ответном письме заместителя начальника управления по рассмотрению 

обращений и документационному обеспечению Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации указывается, что от К. поступили 7 обращений по 

различным вопросам (на следствие по уголовному делу и приговор суда, на 

администрацию СИЗО и другим вопросам). Поскольку заявитель не указал 

вопросы, которые им затронуты в направленных жалобах, идентифицировать их 

представилось невозможным. 

По результатам проведенной проверки К. направлен ответ, в котором 

предложено восполнить недостающие данные и повторно обратиться в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации с приведением обстоятельств 

и доводов, подлежащих проверке.  

 

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

взаимодействии с управлением организации медико-санитарного 

обеспечения ФСИН России 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба Е. на ненадлежащее оказание медицинской помощи в ФКУ 

ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской Республике. 

Заявительница просила Уполномоченного оказать содействие по 

разрешению изложенной в обращении проблемной ситуации. 

По запросу Уполномоченного управлением организации медико-

санитарного обеспечения ФСИН России проведена проверка изложенных в 

обращении сведений, в результате которой по заключению консилиума врачей-

кардиологов «Республиканского кардиологического диспансера» Минздрава 

Чувашии Е. показано оперативное лечение в условиях ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени 

А.Н.Бакулева» Минздрава России. Для оказания Е. высокотехнологичной 

медицинской помощи в Министерство здравоохранения Чувашской Республики 

направлен пакет необходимых медицинских документов.  

 

24. Пример защиты права неопределенного круга лиц во взаимодействии с 

заместителем Генерального прокурора Российской Федерации 
 

В интернет-издании «ntsk.ru» 11.02.2019 опубликована статья 

«Оренбургская область: руководство УФСИН прокомментировало жалобу на 

беспредел в ИК-3», в которой со слов одного из осужденных, отбывающих 

наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Оренбургской области (далее – ИК-

3), сообщалось о ненадлежащих условиях отбывания наказания в ИК-3 и 

неоказании осужденным надлежащей медицинской помощи.  
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Исходя из приведенных сведений, статья была направлена заместителю 

Генерального прокурора Российской Федерации В. для проверки и принятия мер 

прокурорского реагирования. 

Согласно ответу, прокуроре Оренбургской области поручено организовать 

проверку приведенных в статье сведений. 

Согласно ответу первого заместителя прокурора Оренбургской области В. 

по результатам проведенной в ИК-3 проверки прокурором области 15.03.2019 в 

УФСИН России по Оренбургской области и ФКУЗ МСЧ-56 ФСИН России 

внесены представления с требованием об устранении выявленных нарушений 

законодательства. 

УФСИН России по Оренбургской области во взаимодействии с ФКУЗ 

МСЧ-56 ФСИН России и ИК-3 приняты меры по устранению выявленных 

нарушений закона, которые позволили восстановить права осужденных, 

отбывающих наказание в ИК-3, виновные должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности (3.4, 3.6). Восстановлены права 

неопределенного круга лиц.  

 

25. Пример защиты права неопределенного круга лиц во взаимодействии с 

ГУФСИН Росси по Пермскому краю 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного В., 

содержащегося в ФКУ СИЗО-1 и СИЗО-6 ГУФСИН России по Пермскому краю.  

Жалоба заявителя на ненадлежащие условия содержания в СИЗО, выдачу 

медпрепаратов с истекшим сроком хранения. 

Данное обращение направлено в ГУФСИН Росси по Пермскому краю для 

рассмотрения по существу и при необходимости принятия соответствующих мер 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу ГУФСИН России по Пермскому краю, доводы заявителя 

нашли подтверждение в части выдачи медпрепаратов с истекшим сроком 

хранения. 

По данному факту была проведена служебная проверка, по результатам 

которой сотрудник, выдавший препарат с истекшим сроком годности был 

привлечен к дисциплинарному взысканию в виде выговора.  

 

26. Пример защиты права неопределенного круга лиц во взаимодействии с 

прокуратурой Пермского края 
 

К Уполномоченному поступило обращение гражданина Е. в отношении 

осужденных, следующих этапом к месту отбывания наказания, и содержащихся 

в транзитно-пересыльном пункте (далее – ТПП) ФКУ ОИК-2 ИК-1 ГУФСИН 

России по Пермскому краю.  

Жалоба заявителя на нарушение прав осужденных на материально-

бытовое и медико-санитарное обеспечение в ТПП, необоснованное, по его 

мнению, применение мер взыскания. 
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Данное обращение направлено в прокуратуру Пермского края для 

проведения проверки при необходимости принятия мер прокурорского 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Пермского края, доводы заявителя нашли 

подтверждение в части нарушения требований норм проектирования 

прогулочных дворов, которые не имеют козырьков для защиты от атмосферных 

осадков. 

В целях устранения выявленных нарушений действующего 

законодательства начальнику ФКУ ОИК-2 ГУФСИН России по Пермскому краю 

внесено представление, которое прокуратурой края взято на контроль. 

Восстановлены права неопределенного круга лиц.  

 

27. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России и 

прокуратурой Пензенской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба гражданки С. в отношении 

осужденного С., отбывающего наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Пензенской области (далее – ИК-1). 

В поступившем обращении заявительница сообщала о необоснованном, по 

ее мнению, применении к осужденному мер взыскания, содержании его в 

одиночной камере, неоказании медицинской помощи, а также по вопросу 

обеспечения его личной безопасности и перевод в ИК другого субъекта 

Российской Федерации. 

Данное обращение направлено в ФСИН России и прокуратуру Пензенской 

области для рассмотрения по существу обозначенных вопросов и принятия мер 

реагирования, о чем заявительница уведомлена. 

Согласно ответу ФСИН России личная безопасность осужденного С. 

обеспечена, по имеющимся у него хроническим заболеваниям находится под 

диспансерным наблюдением в медицинской части ИК-1, получает необходимое 

лечение, оснований для его перевода в ИК другого субъекта не имеется. 

Согласно ответу Пензенской прокуратуры по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях нарушений прав осужденного при 

отбывании наказания не установлено, действия администрации ИК-1 признаны 

законными.  

Вместе с тем в ходе проверки выявились нарушения требований 

Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», выразившиеся в ненадлежащем 

рассмотрении администрацией ИК-1 обращения С.  

В целях устранения нарушений закона, их причин и условий им 

сопутствующих, прокурором в адрес начальника ИК-1 внесено представление.   
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28. Пример защиты права во взаимодействии с ГУФСИН России по 

Нижегородской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки П. в отношении 

осужденного П., отбывающего наказание в ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по 

Нижегородской области.  

В поступившем обращении заявительница утверждает, что не может 

длительное время получить оформленную доверенность от супруга для защиты 

его прав по вине администрации ИК-1. 

Данное обращение направлено в ГУФСИН России по Нижегородской 

области для рассмотрения по существу и принятия соответствующих мер 

реагирования. 

Согласно ответу ГУФСИН России по Нижегородской области, 

осужденному П. оформлена и заверена надлежащим образом доверенность на 

имя заявительницы с полномочиями на представление его интересов, копия 

направлена по электронной почте, а оригинал направлен по указанному адресу.  

 

29. Пример защиты права (перевод в исправительное учреждение, 

расположенное ближе к месту проживания родственников) во 

взаимодействии с УФСИН России 

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Т., 

содержащегося в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области.  

В поступившем обращении заявитель просит оказать содействие в его 

размещении в исправительном учреждении Свердловской, Челябинской 

областях, расположенных ближе к месту проживания родственников. 

Данное обращение направлено в УФСИН России для рассмотрения по 

существу, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу ФСИН России, в связи с созданием в Свердловской 

области исправительного учреждения строгого режима для бывших работников 

судов и правоохранительных органов, в соответствии с частью 2 статьи 81 УИК 

Российской Федерации осужденный Т. был переведен из исправительного 

учреждения Нижегородской области в исправительное учреждение 

Свердловской области.  

 

30. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФСИН России по Кировской области 
 

В поступившем обращении осужденного Д. изложена просьба об оказании 

ему необходимой помощи при освобождении от отбывания наказания. 

Данное обращение направлено в УФСИН России по Кировской области 

для рассмотрения по существу обозначенных вопросов и принятия мер в 

соответствии со статьями 181, 182 УИК Российской Федерации, о чем заявитель 

уведомлен. 
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Согласно ответу УФСИН России по Кировской области организована 

работа по оказанию помощи осужденному в его бытовом устройстве после 

освобождения в г. Ярославле. Направлены соответствующие запросы в органы 

социального обеспечения, местного самоуправления, службу занятости 

населения г. Ярославля по вопросам временного проживания и трудоустройства 

Д. Также по его просьбе направлен запрос в УМВД России по Ярославской 

области по розыску родственников для восстановления социально полезных 

связей. Со всеми поступившими ответами осужденный ознакомлен, в том числе 

о месте проживания после освобождения в Центре для лиц без определенного 

места жительства. При освобождении по заявлению Д. ему будет выдано 

единовременное денежное пособие в размере 850 руб., он будет обеспечен 

бесплатным проездом до места жительства и ему будут выданы либо продукты 

питания или деньги на время проезда.  

 

31. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской области  

 

К Уполномоченному поступила жалоба осужденного Б., отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-9 УФСИН России по Оренбургской области. 

В поступившей жалобе сообщается о нарушении администрацией 

учреждения условий содержания. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру 

Оренбургской области для рассмотрения по существу и принятия мер 

прокурорского реагирования при подтверждении изложенных в ней сведений. 

Согласно ответу прокуратуры Оренбургской области установлено, что в 

ФКУ ИК-9 в нарушение уголовно-исполнительного законодательства РФ и 

приказа Минюста России от 3 декабря 2013 г. № 216 «Об утверждении норм 

вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах» осужденные, в том числе и Б. не обеспечены в полном 

объеме вещевым довольствием. 

При проверке доводов о нарушении прав осужденного на свидание 

установлено, что 09.01.2019 врио начальника ФКУ ИК-9 утвержден график 

работы комнат длительных и краткосрочных свиданий, согласно которому 

пропуск лиц, прибывших на длительные свидания осуществляется с 13.00 до 

18.00 часов, их вывод с длительных свиданий с 08 часов 30 минут до 10.00 часов, 

что является нарушением статьи 89 УИК РФ, так как продолжительность 

длительных свиданий составляет менее 3-х суток. При этом какой-либо 

нормативный правовой документ (приказ), регламентирующий график работы 

комнат администрацией учреждения не принимался. 

С учетом выявленных нарушений уголовно-исполнительного 

законодательства в деятельности исправительной колонии спецпрокурором 

19.02.2019 в ФКУ ИК-9 внесено представление с требованием об устранении 

выявленных нарушений закона и восстановлении прав Б..  
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32. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кировской области 

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Н., отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Кировской области (далее – ИК-6). 

В поступившем обращении заявитель сообщает о необоснованном, по его 

мнению, применении к нему мер взыскания, в виде помещения в ШИЗО, ЕПКТ, 

перевод  в тюрьму, нарушение права на ведение переписки и др. 

Данное обращение было направлено в прокуратуру Кировской области для 

рассмотрения по существу обозначенных вопросов и принятия мер 

реагирования.  

Согласно ответу Кировской прокуратуры жалоба осужденного нашла свое 

подтверждение в части невручения соответствующих расписок о принятии 

жалоб Н., адресованных  в Кировскую прокуратуру по надзору за соблюдением 

законов в ИУ и в Генеральную прокуратуру РФ. 

Кроме того, администрацией ИК-6 несвоевременно вручено 

постановлением   об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.08.2018, 

поступившее в адрес осужденного из Омутнинского МСО СУ СК России по 

Кировской области. По данным фактам в адрес начальника ИК-6 Кировской 

прокуратурой по надзору за соблюдением законов в ИУ 27.12.2018 внесено 

представление об устранении нарушений закона.  

 

33. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Пермского 

края 

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Н. 

содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пермскому краю. 

В поступившей жалобе сообщалось о нарушении администрацией 

учреждения условий содержания. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру Пермского 

края для рассмотрения по существу и принятия мер прокурорского 

реагирования. 

Согласно ответу прокуратуры Пермского края установлено, что ранее по 

обращениям Н. подобного содержания прокуратурой края в 2018-2019 гг. 

проводились проверки. По их результатам выявлены многочисленные 

нарушения законодательства, регулирующего материально-бытовое 

обеспечение подозреваемых и обвиняемых, начальнику ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Пермскому краю вносились представления об устранении нарушений 

закона. В настоящее время принимаются меры, направленные                   на 

устранение нарушений, с этой целью учреждению выделены денежные средства 

в размере 4 000 000 рублей на ремонт медицинской части.  
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34. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Самарской 

области 
 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки С. в отношении 

осужденного С., отбывающего наказание в ФКУ ИК-19 УФСИН России по 

Самарской области с жалобой на неоказании осужденному С., надлежащей 

медицинской помощи и высокой смертности больных в данном учреждении. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру Самарской 

области. 

Согласно ответу Самарской прокуратуры по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях Самарской области установлено, что в 

областной туберкулёзной больнице (далее – ОТБ) в марте 2019 г. в ходе 

комплексной проверки выявлены нарушения требований статьи 99 УИК РФ      в 

части несоблюдения норм жилой площади на одного человека, в том числе в 

палате, где содержался осуждённый С., в связи с чем в адрес руководства ОТБ 

25.03.2019 г. внесено представление. 

 

35. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой 

Оренбургской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение А. в отношении супруга, 

осужденного А., отбывающего наказание в ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по 

Оренбургской области, о необоснованном привлечении осужденного к 

дисциплинарной ответственности, неоказании надлежащей медпомощи. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру 

Оренбургской области. 

Согласно ответу Оренбургской прокуратуры по надзору за соблюдением 

закона в исправительных учреждениях при проведении проверки по жалобе 

установлено, что дисциплинарное взыскание в виде штрафа в размере 200 

рублей, наложенное на осужденного 25 февраля 2019 г., применено 

необоснованно. В связи с этим 1 ноября 2019 г. оно отменено постановлением 

Оренбургского прокурора по надзору за соблюдением закона в исправительных 

учреждениях.  

 

36. Пример защиты права во взаимодействии с прокуратурой Пермского 

края 
 

К Уполномоченному поступила жалоба осужденного К. (ФКУ ИК-12 

ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю) сообщалось о незаконном 

наложении на него дисциплинарных взысканий сотрудниками администрации 

учреждения. 

Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру Пермского 

края. 

Согласно ответу прокуратуры Пермского края установлено, что 

дисциплинарные взыскания от 14 февраля 2019 г. и 6 марта 2019 г. в виде 

водворения в штрафной изолятор на 15 суток за покидание колонии-поселения и 
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за хранение запрещённых предметов, применены к осуждённому 

администрацией учреждения обоснованно. 

В то же время ранее проведённой проверкой постановлением от 18 апреля 

2019 г. Кизеловского прокурора по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях дисциплинарное взыскание от 1 марта 2019 г., 

наложенное администрацией учреждения на осуждённого К. за нарушение 

формы одежды, отменено.  

 

37. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Кировской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение П. (ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Кировской области) 

в защиту своих жилищных прав и права на социальное обеспечение. 

Из текста обращения усматривалось, что заявитель, 1988 г.р., ранее 

относился к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеет закрепленное жилое помещение, которое, по его 

утверждению, не пригодно для проживания. Кроме того, П. утверждал, что 

назначенная ему пенсия по случаю потери кормильца, начислялась не в полном 

объеме. 

В результате проверки, проведенной прокуратурой Кировской области по 

запросу Уполномоченного от 24 сентября 2019 года, доводы заявителя частично 

подтвердились. В этой связи прокурором города Кирова главе администрации 

муниципального образования направлена информация об инициировании 

администрацией рассмотрения вопроса процедуры признания жилого 

помещения пригодным либо непригодным для проживания.  

 

38. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Удмуртской Республики 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Н. (ФКУ ИК-8 УФСИН России по Удмуртской 

Республике) в защиту своих жилищных прав.  

Из текста обращения и приобщенных документов усматривалось, что 

заявитель, 1986 г.р., ранее относившийся к категории лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 2014 году обеспечен жилым 

помещением по льготным основаниям. По утверждению Н., в 2016 году 

предоставленное ему жилое помещение было похищено путем обмана, в этой 

связи правоохранительными возбуждено уголовное дело. Однако по 

сегодняшний день лица, подозреваемые в совершении преступления, не 

установлены, производство по уголовному делу приостановлено. 

Уполномоченным письмом от 27.09.2019 года в интересах заявителя 

направлено обращение в прокуратуру Удмуртской Республики с просьбой 

провести проверку доводов и при необходимости принять меры прокурорского 

реагирования.  
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По результатам проверки, проведенной указанной прокуратурой, решение 

о приостановлении предварительного следствия отменено, уголовное дело по 

факту преступления в отношении Н. направлено на дополнительное 

расследование.  

 

39. Пример защиты права во взаимодействии с ФСИН России 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Б., отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области (далее – ИК-11). 

В поступившем обращении заявитель сообщал о необоснованном, по его 

мнению, применении к нему мер взыскания и нарушение права на личную 

безопасность. 

Данное обращение направлено в ФСИН России (для рассмотрения по 

существу обозначенных вопросов и принятия соответствующих мер 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу ФСИН России, нарушений прав осужденного в части 

обеспечения личной безопасности и применения мер взыскания не установлено.  

Однако постановлением Кировской прокуратуры по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях от 30.08.2019 признано 

незаконным и отменено дисциплинарное взыскание в виде перевода Б. в 

помещение камерного типа. По данному факту назначена служебная проверка.  

 

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

взаимодействии с ФКУЗ МСЧ-56 ФСИН России 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Д., отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Оренбургской области; 

В поступившем обращении заявитель просит содействия в прохождении 

медицинского обследования для подтверждения тяжёлого заболевания, 

препятствующего его дальнейшему отбыванию наказания. 

Исходя из доводов обращения, оно направлено в ФКУЗ МСЧ-56 ФСИН 

России для рассмотрения по существу и принятия мер  реагирования при 

подтверждении изложенных в нём сведений. 

Согласно ответу ФКУЗ МСЧ-56 ФСИН России осуждённый Д. направлен 

на обследование и по заключению медицинской комиссией от 23 мая 2019 г. 

может быть представлен к освобождению от отбывания наказания.  

 

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

взаимодействии с прокуратурой Кировской области, ФСИН России 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Б., отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области (далее – ИК-11), 

В поступившем обращении заявитель сообщал о необоснованном, по его 

мнению, применении к нему мер взыскания и нарушение права на личную 

безопасность. 
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Данное обращение направлено в прокуратуру Кировской области и ФСИН 

России для рассмотрения по существу обозначенных вопросов и принятия мер 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу Кировской прокуратуры по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях нарушений прав осужденного в части 

применения мер взыскания не установлено. 

Вместе с тем, в ходе проверки установлено незаконное длительное 

содержание осужденного в безопасном месте более 90 суток. По данному факту 

в адрес начальника ИК-11 внесено представление, по результатам рассмотрения 

которого приняты меры к устранению указанного нарушения, виновное 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Согласно ответу ФСИН России личная безопасность осужденного Б.. 

обеспечивается в соответствии с действующим законодательством.  

 

42. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Башкортостан 

 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного М., отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-9 УФСИН России по Республике Башкортостан. 

В поступившем обращении заявитель сообщал о несогласии с ранее 

проведенными проверками по его жалобам, о ненадлежащих условиях 

содержания в ФКЛПУ Республиканская больница УФСИН России по РБ, 

неоказания медпомощи, отсутствия лекарств и др. 

Данное обращение направлено в прокуратуру Республики Башкортостан 

для рассмотрения по существу обозначенных вопросов и принятия мер 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу прокуратуры Республики Башкортостан нарушений прав 

осужденного в части оказания медицинской помощи, обеспечения 

лекарственными препаратами и др. не установлено.  

Вместе с тем, прокуратурой в ходе проверок ФКЛПУ выявлялись 

нарушения превышение лимитов наполнения учреждения, недостаточного 

количества санитарно-технического оборудования и факты неисполнения 

требований об охране здоровья от воздействия табачного дыма.  

В целях устранения нарушений закона, их причин и условий им 

сопутствующих прокуратурой внесено представление в адрес начальника 

УФСИН России по РБ.  

 

43. Пример защиты прав во взаимодействии с Дубравной прокуратурой по 

надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний 
 

К Уполномоченному поступило обращение гражданина А. в интересах 

осужденного Л., отбывающего наказание в ФКУ ИК-10 УФСИН России по 

Республике Мордовия (далее – ИК-10). 
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В поступившем обращении заявитель сообщал о применении к 

осужденным мер взыскания, нарушении трудового законодательства, ведение 

переписки, вымогательства денежных средств и др. 

Данное обращение направлено в Дубравную прокуратуру по надзору за 

соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний для рассмотрения 

по существу обозначенных вопросов и принятия мер реагирования. 

Согласно ответу Дубравной прокуратуры по надзору за соблюдением 

законов при исполнении уголовных наказаний нарушений прав осужденного в 

части применения мер взыскания, ведение переписки, вымогательства денежных 

средств не установлено.  

Вместе с тем, в ходе проверки было установлено нарушение трудового 

законодательства со стороны администрации ИК-10. 

В целях устранения нарушений закона, их причин и условий им 

сопутствующих, Дубравным прокурором по надзору за соблюдением законов 

при исполнении уголовных наказаний внесено представление в адрес начальника 

ИК-10, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица ИК-

10 привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 

44. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Пензенской 

области 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденного Р., отбывающего 

наказания в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Пензенской области.  

В поступившем обращении заявитель сообщает о нарушении его права на 

ведение переписки. 

Данное обращение направлено в прокуратуру Пензенской области для 

проведения проверки при необходимости принятия мер прокурорского 

реагирования, о чем заявитель уведомлен. 

Согласно ответу Пензенской прокуратуры по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях, доводы осужденного нашли 

подтверждение о нарушении права осужденного на ведение переписки. 

В целях устранения выявленных нарушений законодательства начальнику 

ИК-5 прокуратурой внесено представление, которое рассмотрено и 

удовлетворено.  


