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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации из Приволжского федерального
округа, в сравнении с аналогичными показателями 2017 года, их
структура по группам прав
Общее количество обращений граждан (заявлений, предложений, жалоб),
поступивших из Приволжского федерального округа в 2018 году по сравнению
с 2017 годом, уменьшилось на 8,1% (с 7 247 до 6 663), в 2016 году поступило
6 990 обращений.
Половина всех поступивших обращений (3 347 из 6 663, что составляет
50,2%) содержала утверждения о нарушении закрепленных в Конституции
Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина:
гражданских (личных) прав (право на жизнь, достоинство,
неприкосновенность личности,
гражданство, свобода передвижения,
определение своей национальной принадлежности, свобода совести и
вероисповедания, свобода мысли и слова, право на информацию и др.) –
количество обращений увеличилось на 64,8% (с 566 до 933), 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 26,8% (со 97 до 71), в 2016 году
– 108;
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экономических прав (право частной собственности, право на занятие
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного
законодательства и др.) – количество обращений увеличилось на 39,5% (с 420
до), 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 9,0% (с 1 876 до 1 707), 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 16,3% (с 43 до 50), в 2016 году – 51.

Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий
государственной защиты составила 49,6% от общего количества (жалобы на
нарушения
прав
в
уголовном
судопроизводстве,
гражданском
судопроизводстве, уголовно-исполнительном производстве, нарушения прав
при производстве по делам об административных правонарушениях и в
административном судопроизводстве, иные гарантии защиты прав человека).
Общее количество этой группы обращений уменьшилось на 21,8% (с
4 222 до 3 302), в 2016 году – 3 732.
Еще в 14 (0,2%) обращениях не содержалось реальной просьбы,
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам1.
При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти 14
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

Больше всего обращений поступило из Республики Башкортостан (13,6%
обращений округа) и Республики Татарстан (Татарстан) – 13,2% обращений.
Оренбургская область с первой позиции по количеству обращений в 2017
году переместилась на 6-ю. В 2017 году на масштабы обращений из
Оренбургской области (1 103 – 15,2% всех обращений из Приволжского
федерального округа) определялись просьбами о содействии в принятии
решения о помиловании (581).
При уменьшении общего количества обращений из Приволжского
федерального округа (на 8,1% по сравнению с 2017 годом) из половины
регионов, входящих в округ, наблюдается прирост обращений по сравнению с
2017 годом: из Пермского края на 151, из Республики Татарстан (Татарстан) на
134, из Нижегородской области на 72, из Ульяновской области на 46, из
Самарской области на 44, из Пензенской области на 41, из Удмуртской
Республики на 3.
По сравнению с 2017 годом значительно снизилось количество
обращений из Оренбургской области (на 644), из Саратовской области (на 150),
из Республики Башкортостан (на 111).
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Рис. 3. Темп прироста к значениям 2017 года

Выше всего коэффициент интенсивности (число обращений на 10 тыс.
жителей) в Республике Мордовия – 3,61 и Кировской области – 2,77.
Показатель превышает среднее по стране значение – 2,57.
Выше среднего по Приволжскому федеральному округу (2,26) был
коэффициент интенсивности в следующих субъектах Российской Федерации:
Ульяновская область (2,51), Чувашская Республика – Чувашия (2,51),
Саратовская область (2,36), Оренбургская область (2,32).
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В Республике Татарстан (Татарстан) и Самарской области значение
коэффициента интенсивности обращений соответствовало среднему по округу
(2,26). Немного ниже среднего в Республике Башкортостан (2,23).
От 2 и меньше обращений на 10 тыс. населения приходилось из
Пензенской области (2,0), Нижегородской области (1,85), Удмуртской
Республики (1,73), Республики Марий Эл (1,07).

Рис. 4. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям
конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав

По сравнению с 2017 годом в 2 и более раз увеличилось количество
обращений группы культурных прав из Самарской области и Республики
Татарстан (Татарстан). По остальным субъектам Российской Федерации
значительной динамики не наблюдается. Основной тематикой обращений
группы
культурных
прав
остаются
вопросы
деятельности
общеобразовательных организаций и получения различных уровней
образования.
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Рис. 5.

74,6% (53 из 71) обращений группы политических прав касалось
порядка рассмотрения обращений в государственных органах.

Рис. 6.

В 9 из них граждане жаловались на рассмотрение обращений в органах
судебной власти (по 2 таких обращения поступило из Республики
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Башкортостан, Удмуртской Республики, Саратовской области; по 1 – из
Кировской, Пензенской и Ульяновской областей). В 19 обращениях
содержалась просьба о личном приеме (большинство таких обращений
поступило из Пермского края и Нижегородской области – по 5), еще 20
обращений
поступило
по
вопросам
деятельности
региональных
уполномоченных.
12 из 71 обращений поступило по вопросам избирательных прав; 2 –
права на проведение публичных мероприятий; 4 – по вопросам свободы средств
массовой информации.
54,6% обращений (320 из 586) группы экономических прав относились
к вопросам земельного законодательства, основная часть которых поступило из
Республики Татарстан (Татарстан) (229).
Большинство вопросов в сфере земельного законодательства касалось
разрешения земельных споров (251 из 320, что составляет 78,4% тематики
обращений), из них 213 зарегистрировано из Республики Татарстан
(Татарстан). По вопросам землепользования (аренда) из округа поступило 55
обращений, что составляет 17,2% обращений тематики земельного
законодательства.

Рис. 7.

35,7% (209 из 586) обращений группы экономических прав направлено по
вопросам
гражданского
законодательства
(частная
собственность,
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обязательства, договоры, наследство и др.). Обращения данной тематики
превалировали во всех субъектах Российской Федерации Приволжского
Федерального округа, на значение показателя повлиял массив обращений по
земельным спорам из Республики Татарстан (Татарстан). 20 и более обращений
по вопросам гражданского законодательства поступило из Республики
Татарстан (Татарстан) – 42; Самарской области – 36, Пермского края – 24,
Республики Башкортостан – 20.
71,6% (668 из 933) обращений группы гражданских (личных) прав
поступило по вопросам свободы вероисповедания, из них 614 касались отказа
от электронной идентификации личности и получения, использования
документов, противоречащих религиозным убеждениям. Большинство таких
обращений поступило из Республики Башкортостан: 304 по вопросам свободы
вероисповедания, из них 268 в связи с отказом от электронной идентификации
личности и использования документов, противоречащих религиозным
убеждениям.

Рис. 8.

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).
9

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).
По сравнению с 2017 годом уменьшилось количество обращения группы
социальных прав из 8 субъектов Российской Федерации, входящих в
Приволжский федеральный округ, из Оренбургской области на 86, Республики
Башкортостан на 60, Чувашской Республики – Чувашия на 38, Кировской
области на 32, Удмуртской Республики на 29, Саратовской области на 19,
Ульяновской области на 7, из Нижегородской области обращений поступило на
1 меньше.
Из 6-ти регионов количество обращений группы социальных прав
увеличилось: из Самарской области на 49, Республики Мордовия на 23,
Республики Татарстан (Татарстан) на 13, Пермского края на 11, Республики
Марий Эл на 5, из Пензенской области обращений поступило на 2 больше.

Рис. 9.
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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: больше трети (40,1%) обращений всей
группы социальных прав (684 из 1707), в 2017 году – 810.
По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении зарегистрировано 313 (18,3%обращений всей группы
социальных прав), в 2017 году – 286.
По вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) поступило 216 обращений
(12,7% группы социальных прав), в 2017 году – 199. По трудовым вопросам –
198 (11,6%), в 2017 году – 181. По вопросам семейного законодательства – 147
(8,6%), в 2017 году – 157; законодательства об охране здоровья – 76 (4,5%), в
2017 году – 124. По вопросам нарушения права на благоприятную
окружающую среду – 54 (3,2%), в 2017 году – 94
49,6% (3 302 из 6 663) 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)2.

Рис. 10.
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%.
2
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В основном обращения были связаны с нарушениями прав в ходе
уголовного процесса (2 241 обращение, что составляет 67,9% группы гарантий
защиты прав), в 2017 году – 2 400.
В 856 обращениях (25,9% группы гарантий защиты прав) содержалось
утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания, в 2017
году – 1 009.
Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального
законодательства составила 2,2% (72 обращения, в 2017 году – 89), в связи с
нарушением прав при производстве по делам об административных
правонарушениях и в административном судопроизводстве – 1,8% (61
обращение, в 2017 году – 75).
В 2018 году почти изо всех регионов Приволжского федерального округа
обращений группы гарантий прав поступило меньше, чем в 2017 году.
Исключение составляют Пермский край (количество обращений возросло на
44), Ульяновская область (количество обращений возросло на 33), Пензенская
область (количество обращений возросло на 30).
Больше всего уменьшилось количество обращений из Оренбургской
области (на 574) и Саратовской области (на 170), что связано со стабилизацией
обстановки и возвращению к показателям 2016 года. В 2017 году высокий
показатель обращений группы гарантий прав в Оренбургской области
определялся просьбой о содействии в решении о помиловании – 581
обращение. В Саратовской области увеличение обращений группы гарантий
прав в 2017 году было вызвано жалобами на условия отбывания наказания в
исправительных учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного
законодательства: 165 обращений (в 2018 году – 54)
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Республика Башкортостан
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Республики Башкортостан, уменьшилось на 10,9% (с 1 019 до 908).
57,6% всех поступивших обращений – 522 (в 2017 году их было 626) –
составляют обращения, относящиеся к группам гражданских (личных),
политических, экономических, социальных, культурных прав, которые
распределились следующим образом:

Рис. 11. Структура обращений, поступивших из Республики Башкортостан, по группам
конституционных прав

В структуре обращений обычно превалируют обращения группы
социальных прав, в 2018, как и в 2017 году из Республики Башкортостан
большинство обращений пришлось на группу гражданских (личных) прав – 330
(358 – в 2017 году). Из этого числа 304 обращения касались вопросов свободы
совести и вероисповедания, из которых 268 – отказа от электронной
идентификации личности и получения, использования документов,
противоречащих религиозным убеждениям.
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 143
обращения (203 – в 2017 году). Из них по вопросам жилищного
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 66
(46,2% обращений группы социальных прав). По вопросам нарушения
трудового законодательства – 24 (16,8%); законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении – 20 (14,0%); законодательства о браке
и семье – 8 (5,6%); законодательства об обороне (социальные гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 14 (9,8%); законодательства об
охране здоровья – 5 (3,5%).
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В связи с нарушением законодательства об охране окружающей среды – 6
(4,2%).
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (обязательства, договоры, компенсации и
возмещения материального и морального ущерба, частная собственность,
наследство и др.) – 20 из 38 (в 2017 году – 30 из 53); с законодательством о
земле – 12 (в 2017 году – 12).
Из 9 (8 – в 2017 году) обращений группы политических прав 2 касалось
избирательных прав граждан, 2 – рассмотрения обращений в государственных
органах, 1 – средств массовой информации, 3 – деятельности региональных
уполномоченных, в 1-м содержалась просьба о личном приеме.
Два обращения группы культурных прав (в 2017 году – 2) поступили по
вопросам получения общего и высшего образования.
42,4% всех поступивших обращений (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 299
обращений (в 2017 году – 290), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» –
52; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности»» – 28;
«дознание и предварительное следствие» – 49; «пересмотр приговоров,
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 127.
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 74 обращения (в 2017 году – 62); по вопросу гражданскопроцессуального законодательства (исполнительное производство) – 2;
законодательства об административных правонарушениях – 4.
В одном обращении не представлена жалоба на имя Уполномоченного
(сумбурное содержание, без реальной просьбы), при анализе по группам прав
оно в расчет не принималось.
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Республика Марий Эл
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Республики Марий Эл, уменьшилось на 29,8% (с 104 до73), в 2016 году – 107.
52,1% всех обращений (38, в 2017 году – 37) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 12. 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 28
обращений (23 – в 2017 году). Из них по вопросам жилищного
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 8
(28,6% обращений группы социальных прав); по вопросам нарушения
законодательства о браке и семье – 6 (21,4%); законодательства об обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 6
(21,4%); трудового законодательства – 3 (10,7%); законодательства об охране
здоровья – 2 (7,1%).
Как и в 2017 году по вопросам нарушения права на благоприятную
окружающую среду обращений не зарегистрировано.
Из 5 жалоб группы экономических прав (6 из 7 – 2017 году) 4 связаны с
гражданским законодательством (вопросы компенсаций и возмещения
материального и морального ущерба, обязательства, договоры, наследство); 1 –
несостоятельность (банкротство) предприятий и предпринимателей.
Из 4 обращений группы гражданских (личных) прав (5 – в 2017 году) 2
касалось вопросов гражданства.
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Одно обращение группы политических прав (2 – в 2017 году) касалось
деятельности региональных уполномоченных.
47,9% всех поступивших обращений (35, 66 – в 2017 году) относится к
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовнопроцессуального законодательства поступило 19 обращений (31 – в 2017 году),
из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 4; «обоснованность
привлечения к уголовной ответственности» – 3; «дознание и предварительное
следствие» – 3; «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 8.
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 14 обращений (29 – в 2017 году); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства (исполнительное производство) – 1,
законодательства об административных правонарушениях – 1.

Республика Мордовия
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Республики Мордовия, уменьшилось на 11,6% с 329 до 291, в 2016 году – 292.
31,3% всех поступивших обращений (91, в 2017 году – 72) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных прав, которые распределились следующим
образом:

Рис. 13. 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 70
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обращений (47 – в 2017 году). Из них по вопросам законодательства об обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 26
(37,1%); жилищного законодательства, законодательства о жилищнокоммунальном хозяйстве – 32 (45,7% обращений группы социальных прав); по
вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении – 8 (11,4%); трудового законодательства – 4 (5,7%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
обращений не зарегистрировано, как и в 2017 году.
7 жалоб группы гражданских (личных) прав (13 – в 2017 году) касались
вопросов гражданства и отказа от получения и использования документов,
противоречащих религиозным убеждениям.
Из 7 жалоб группы экономических прав (7 – в 2017 году) 3 поступили по
вопросам
гражданского
законодательства
(обязательства,
договоры,
компенсации и возмещение материального и морального ущерба); 3 –
законодательства о земле; 1 – защиты прав потребителя.
Из 3 обращений группы политических прав (4 – в 2017 году) 1 поступило
по вопросу соблюдения избирательных прав, 1 – порядка обращения в
государственные и общественные правозащитные организации выборами, 1 – о
деятельности региональных уполномоченных.
3 из 4 обращений группы культурных прав касалось законодательства о
культуре, 1 - деятельности дошкольной образовательной организации.
68,7% всех поступивших обращений (200, в 2017 году – 257) относится к
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовнопроцессуального законодательства поступило 118 обращений (145 – в 2017
году), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 7; «обоснованность
привлечения к уголовной ответственности» – 6; «дознание и предварительное
следствие» – 9; «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 86.
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 76 обращений (104 – в 2017 году); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства (исполнительное производство) – 1.
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Республика Татарстан
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Республики Татарстан, увеличилось на 17,9% (с 748 до 882), в 2016 году – 927.
65,4% всех поступивших обращений (576, в 2017 году – 366) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:
Социальные

42,2%

Экономические

49,0%

Гражданские (личные)

6,3%

Политические

1,4%

Культурные

1,2%

Рис. 14. Структура обращений, поступивших из Республики Татарстан, по группам
конституционных прав

В 2018 году в 4 раза увеличилось количество обращений группы
экономических прав, с 76 до 282. Из них 229 жалоб связаны с
законодательством о земле, по большей части с разрешением земельных споров
– 213 жалоб. В 42 обращениях (в 33 – в 2017 году) затрагивались вопросы
гражданского законодательства (из них в 26 обязательственного права и
договоров); 7 – признания права собственности на жилое помещение; 3 –
защиты прав потребителя.
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 243
обращения (в 2017 году – 230). Из них по вопросам жилищного
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 110
(45,3% всех обращений группы социальных прав); законодательства о
социальном страховании и социальном обеспечении – 45 (18,5%); трудового
законодательства – 33 (13,6%); законодательства об обороне (социальные
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 24 (9,9%);
законодательства о браке и семье – 21 (8,6%); законодательства об охране
здоровья – 7 (2,9%).
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По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
поступило 2 (0,8%) обращения, в 2017 году – 3 (1,3%).
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 14 из 36 (в 2017
году – 20 из 34), касалось гражданства, выдворения, въезда, выезда и
пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. 13 жалоб
содержали утверждения о нарушении прав свободы совести и вероисповедания,
из них 11 – по тематике «отказ от получения и использования документов,
противоречащих религиозным убеждениям».
Из 8 (13 – в 2017 году) обращений группы политических прав 2 касалось
нарушения избирательных прав, 3 – деятельности региональных
уполномоченных, 2 содержало просьбу о личном приеме, 1 – деятельности
средств массовой информации.
Все 7 (13 – в 2017 году) обращений группы культурных прав касались
вопросов образования (1 – дошкольных образовательных учреждений; 4 –
общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы); 2 – учреждения
высшего профессионального образования).
34,6% всех поступивших обращений (305, в 2017 году – 377) относится к
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовнопроцессуального законодательства поступило 234 обращение (281 – в 2017
году), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 49; «сроки содержания
под стражей» – 18; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 35; «право на защиту» – 11; «дознание и предварительное
следствие» – 35; «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 66).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 40 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства – 6, из них 5 по вопросам исполнительного производства; по
вопросам законодательства об административных правонарушениях – 19 (в
2017 году – 13).
В одном обращении, зарегистрированном в 2018 году из Республики
Татарстан, не представлена жалоба на имя Уполномоченного (одни документы,
обращения в другие органы), при анализе по группам прав оно в расчет не
принималось.

19

Удмуртская Республика
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Удмуртской Республики, увеличилось на 1,2% (с 259 до 262), в 2016 году – 312.
46,0% всех поступивших обращений (120, в 2017 году – 106) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:
Социальные

38,3%

Экономические

6,7%

Гражданские (личные)

Политические

Культурные

50,0%

4,2%

0,8%

Рис. 15. Структура обращений, поступивших из Удмуртской Республики, по группам
конституционных прав

В 2018 году число обращений группы гражданских (личных) прав
увеличилось в 10 раз, с 6 до 60. Рост обусловлен количеством 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. Остальные обращения касались: 3 – вопросов регистрации; 1
– охраны общественного порядка, 3 – въезда, выезда и пребывания
иностранных граждан в Российской Федерации, выдворения, гражданства.
С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 46
обращений (75 – в 2017 году), из них по вопросам жилищного
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 22
(47,8% обращений группы социальных прав); законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении – 10 (21,7%); законодательства о браке
и семье – 5 (10,9%); трудового законодательства – 4 (8,7%); законодательства
об охране здоровья – 3 (6,5%); нарушения законодательства об обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 2 (4,3%).
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В 2018 году по вопросам нарушения права на благоприятную
окружающую среду жалобы не поступали (в 2017 году их было 5).
Половина жалоб группы экономических прав связана с гражданским
законодательством (обязательства, договоры, компенсации и возмещение
материального и морального ущерба) – 4 из 8 (10 из 19 в 2017 году) обращений
всей группы прав; с законодательством о земле – 3, правом собственности на
жилое помещение – 1.
Из 5 (6 – в 2017 году) обращений группы политических прав 2 касалось
рассмотрения обращений в государственных органах, 2 – деятельности
региональных уполномоченных, одно содержало просьбу о личном приеме.
В 2018 году поступило одно обращение группы культурных прав по
вопросу дошкольного образования (в 2017 году – не направлялись).
54,0% всех обращений (141, в 2017 году – 152) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 93
обращения (в 2017 году – 87), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» –
3 (в 2017 году – 7); «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 10; «дознание и предварительное следствие» – 11 (в 2017
году – 7); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в
законную силу» – 50 (в 2017 году – 54).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 40 обращений (55 – в 2017 году); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства (исполнительное производство) – 2;
законодательства об административных правонарушениях – 5.
Еще 1 обращение не содержало жалобы на имя Уполномоченного (одни
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав это
обращение в расчет не принималось.
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Чувашская Республика
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Чувашской Республики, уменьшилось на 17,2% (с 373 до 309), в 2016 году –
371.
43,4% всех поступивших обращений (134, в 2017 году – 139) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:
Социальные

45,5%

Экономические

11,2%

Гражданские (личные)

40,3%

Политические

1,5%

Культурные

1,5%

Рис. 16. 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 61
обращение (в 2017 году – 99). Из них по вопросам жилищного
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 27
(44,3% обращений группы социальных прав); по вопросам нарушения
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 17
(27,9%); трудового законодательства – 6 (9,8%); законодательства об обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 6 (9,8%);
законодательства о браке и семье – 2 (3,3%); законодательства об охране
здоровья – 2 (3,3%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
поступило 1 обращений (в 2017 году не направлялись).
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». По вопросу охраны
общественного
порядка
и
общественной
безопасности
в
адрес
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Уполномоченного направлено 3 обращения, миграции населения – 5, порядка
обращения в Европейский суд по правам человека – 1.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (охрана интеллектуальной собственности,
обязательства, договоры, ответственность за нарушение обязательств и др.) – 8
из 15 (в 2017 году – 10 из 21) и с законодательством о земле – 6 (в 2017 году –
7). По вопросу признания права собственности на жилое помещение поступило
1 обращение.
Из 2 (в 2017 году – 9) обращений группы политических прав 1 поступило
по вопросу нарушения избирательных прав граждан, 1 – порядка рассмотрения
обращений в государственных органах.
Из 2 обращений группы культурных прав (в 2017 году – 2) 1 поступило
по вопросу высшего образования, 1 – особо охраняемой историко-культурной
территории.
56,6% всех обращений (175, в 2017 году – 233) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило
121 обращение (в 2017 году – 167), из них «отказ в возбуждении уголовного
дела» – 14; «сроки содержания под стражей» – 17; «обоснованность
привлечения к уголовной ответственности» – 15; «дознание и предварительное
следствие» – 22; «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 50.
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 47 обращений (60 – в 2017 году); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства (исполнительное производство) – 4,
законодательства об административных правонарушениях – 2.
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Пермский край
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Пермского края, увеличилось на 30,9% (с 489 до 640), в 2016 году – 551.
46,3% всех поступивших обращений (296, в 2017 году – 185) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:
Социальные

50,3%

Экономические

12,2%

Гражданские (личные)

Политические

Культурные

32,8%

3,4%

1,4%

Рис. 17. 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 149
обращений (138 – в 2017 году). Из них по вопросам жилищного
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 72
(48,3% обращений группы социальных прав); законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении – 21 (14,1%); трудового
законодательства – 19 (12,8%); нарушения законодательства об обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 13
(8,7%); законодательства о браке и семье – 10 (6,7%); законодательства об
охране здоровья – 8 (5,4%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
поступило 2 (1,3%) обращения (в 2017 году – 5).
В 2018 году в 6 раз увеличилось число жалоб группы гражданских
(личных) прав, с 16 до 97, что связано с резким возрастанием количества
обращений по вопросам свободы совести и вероисповедания – 82 по тематике
«отказ от электронной идентификации личности и получения, использования
документов, противоречащих религиозным убеждениям». Вопросов миграции
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касалось 7 обращений: 1 – въезд и выезд российских граждан из Российской
Федерации; 2 –предоставление политического убежища; 4 – гражданство.
Большинство обращений группы экономических прав связано с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) – 24 из 36 (в 2017 году – 13 из 19). По вопросам
законодательства о земле поступило 7 обращения, признания права
собственности на жилое помещение – 3, защиты прав потребителя – 2.
В 2018 году поступило 10 обращений группы политических прав, в 2017
году – 7, из них в связи с деятельностью региональных уполномоченных – 2;
нарушением избирательных прав граждан поступило – 1; свободы СМИ – 1;
порядком обращения в государственные и общественные правозащитные
организации – 1; 5 обращений содержали просьбу о личном приеме.
Из 4 (5 в 2017 году) обращений группы культурных прав 3 поступило по
вопросу дошкольного образования, 1 – общего образования.
53,8% всех обращений (344, в 2017 году – 300) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 203
(в 2017 году – 201) обращение, из них «отказ в возбуждении уголовного дела» –
25; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 10;
«дознание и предварительное следствие» – 20; «пересмотр приговоров,
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 130).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 117 обращений (в 2017 году – 88); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства (исполнительное производство) – 15,
законодательства об административных правонарушениях – 5.
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Кировская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Кировской области, уменьшилось на 9,4% (с 392 до 355), в 2016 году – 411.
26,8% всех поступивших обращений (94, в 2017 году – 132) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных прав, которые распределились следующим
образом:
Социальные
Экономические

71,3%
7,4%

Гражданские (личные)
Политические
Культурные

16,0%
2,1%
3,2%

Рис. 18. 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 67 (в
2017 году – 99) обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 32 (47,8% обращений
группы социальных прав), по вопросам нарушения законодательства о браке и
семье – 10 (14,9%); законодательства об обороне (социальные гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 7 (10,4%); законодательства о
социальном страховании и социальном обеспечении – 6 (9,0%) обращений;
трудового законодательства – 4 (6,0%); законодательства об охране здоровья –
1 (1,5%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 5
или 7,5% обращений группы социальных прав (в 2017 году – 4 (4,0%)).
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
документов, противоречащих религиозным убеждениям»), 5 – гражданства, 1 –
вопросов регистрации, 1 – предоставления политического убежища, 1 – порядка
обращения в ЕСПЧ и др.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
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договоры, наследство и др.) – 4 из 7 (в 2017 году – 9 из 16) обращений всей
группы прав. Кроме того, поступили по одному обращению по вопросам
несостоятельности (банкротства) предприятий и предпринимателей, признания
права собственности на жилое помещение, разрешения земельных споров.
Одно из двух (4 – в 2017 году) обращений группы политических прав
поступило по вопросу рассмотрения обращений в государственных органах,
второе – с просьбой о личном приеме.
73,2% всех поступивших обращений (257, 259 – в 2017 году) относится к
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовнопроцессуального законодательства поступило 132 (в 2017 году – 134)
обращения (из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 10;
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 10; «дознание и
предварительное следствие» – 13; «пересмотр приговоров, определений и
постановлений, вступивших в законную силу» – 78).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 113 (в 2017 году – 110) обращений; по вопросам гражданскопроцессуального законодательства – 4 («исполнительное производство» – 3);
законодательства об административных правонарушениях – 3.
Еще 4 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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Нижегородская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Нижегородской области, увеличилось на 13,6% (с 528 до 600), в 2016 году –
698.
47,7% всех поступивших обращений (285, в 2017 году – 230) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:
Социальные

54,4%

Экономические

10,9%

Гражданские (личные)

Политические

Культурные

31,6%

2,1%

1,1%

Рис. 19. 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 155 (в
2017 году – 156) обращений. Из них по вопросам жилищного законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 56 (36,1% обращений
группы социальных прав); по вопросам нарушения законодательства о
социальном страховании и социальном обеспечении – 36 (23,2%);
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со
службы, и членов их семей) – 19 (12,3%); законодательства о браке и семье – 19
(12,3%); законодательства об охране здоровья – 11 (7,1%); трудового
законодательства – 10 (6,5%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
поступило одно обращение, в 2017 году – 5.
В 2018 году Уполномоченному направлено 90 жалоб группы гражданских
(личных прав), в 2017 году – 23. Такой рост обусловлен поступлением 64
обращений по вопросам свободы совести и вероисповедания, из них 62 – по
тематике «отказ от электронной идентификации личности и получения,
использования документов, противоречащих религиозным убеждениям». 19
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жалоб касались нарушений прав в сфере миграционных отношений, в основном
гражданства (14), 1 – регистрации.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (обязательства, договоры, наследство,
компенсации и возмещение материального и морального ущерба) – 15 из 31
обращений всей группы прав (в 2017 году – 27 из 44), и с законодательством о
земле – 13 (из них 8 – землепользование (аренда)).
Из 6 обращений группы политических прав (в 2017 году – 6) 5 поступило
по вопросу проведения личного приема, 1 – деятельности средств массовой
информации.
Из 3 обращений, относящихся к группе культурных прав, 1 касалось
получения общего образования, 2 – деятельности учреждений культуры.
52,3% всех поступивших обращений (312, в 2017 году – 298) 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 231
обращение (в 2017 году – 200, в 2016 году – 260), из них «отказ в возбуждении
уголовного дела» – 36; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 45; «дознание и предварительное следствие» – 36;
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 96 (в 2016 – 130).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 71 обращение (73 – в 2017 году); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства – 6 (исполнительное производство);
законодательства об административных правонарушениях – 4 (в 2017 году –
10).
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Оренбургская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Оренбургской области, уменьшилось на 58,4% с 1 103 до 459 (в 2016 году –
572).
30,8% всех поступивших обращений – 141 (в 2017 году 210) – составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:
Социальные

46,8%

Экономические

12,8%

Гражданские (личные)

Политические

Культурные

37,6%

2,8%

0,0%

Рис. 20. Структура обращений, поступивших из Оренбургской 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 66
обращений (в 2017 году – 152). Из них по вопросам жилищного
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 24
(36,4% обращений группы социальных прав); законодательства об обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 11
(16,7%); законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 10 (15,2%); законодательства о браке и семье – 9 (13,6%); по
вопросам нарушения трудового законодательства – 8 (12,1%); законодательства
об охране здоровья – 3 (4,5%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду в
2018 году поступила 1 жалоба, в 2017 – 5.
В 2018 году в адрес Уполномоченного направлено 53 обращения группы
гражданских (личных прав), в 2017 – 18, из них 27 касалось вопросов
религиозных отношений, в частности отказа от электронной идентификации
личности и получения, использования документов, противоречащих
религиозным убеждениям (25 обращений). 17 (7 – в 2017 году) жалоб касалось
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вопросов гражданства и выдворения иностранных граждан; 4 – реабилитации
репрессированных и депортированных народов и др.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (обязательства, договоры, наследство и др.) –
10 из 18 обращений всей группы прав (в 2017 году – 18 из 25); 6 –
законодательством о земле; 2 – признанием права собственности на жилое
помещение.
В 2018 году поступило 4 жалобы группы политических прав (в 2017 году
– 12), из них 3 содержали просьбу о личном приеме; 1 связна с нарушением
порядка обращения в государственные и общественные правозащитные
организации.
Обращения группы культурных прав не поступали.
69,2% всех поступивших обращений (317, в 2017 году – 8913, в 2016 году
333) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий
правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 212
(238 – в 2017 году) обращений, из них «отказ в возбуждении уголовного дела» –
25; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 23;
«дознание и предварительное следствие» – 28; «пересмотр приговоров,
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 111.
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 95 обращений (в 2017 году – 61); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства – 5 (4 – исполнительное производство);
законодательства об административных правонарушениях – 2.
Еще в одном обращении не представлена жалоба на имя
Уполномоченного (одни документы, обращения в другие органы), при анализе
по группам прав оно в расчет не принималось.

3

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 2017 годом количество обращений, поступивших из
Пензенской области, увеличилось на 18,2% с 225 до 266 (в 2016 году – 278).
41,4% всех поступивших обращений (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:
Социальные

61,8%

Экономические

15,5%

Гражданские (личные)

Политические

Культурные

17,3%

3,6%

1,8%

Рис. 21. Структура обращений, поступивших из Пензенской области, по группам
конституционных прав

В 2018 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 68 обращений (66 – в 2017 году). Из них по вопросам жилищного
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 25
(36,8% обращений группы социальных прав); по вопросам нарушения
законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 17
(25,0%); трудового законодательства – 10 (14,7%); законодательства о браке и
семье – 9 (13,2%); законодательства об обороне (социальные гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 4 (5,9%); законодательства об
охране здоровья – 2 (2,9%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
поступило 8 обращений (11,8% обращений группы социальных прав), в 2017 –
1.
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 11 из 19,
касалось вопросов гражданства; 5 – отказа от электронной идентификации
личности и получения, использования документов, противоречащих
религиозным убеждениям; 1 – регистрации и др.
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (компенсация и возмещение материального и
морального ущерба, обязательства, договоры, наследство и др.) – 9 из 17 (в
2017 году - 12 из 21); с законодательством о земле – 6; с признанием права
собственности на жилое помещение – 1 и др.
В 2 обращениях, относящихся к группе культурных прав, жаловались по
вопросу получения общего образования.
В 2018 году поступило 4 обращения группы политических прав по
вопросам: нарушения избирательных прав, порядка организации и проведения
собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий,
рассмотрения обращений в государственных органах, деятельности
региональных уполномоченных.
58,6% всех обращений (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 99
обращений (85 – в 2017 году), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» –
11; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 12;
«дознание и предварительное следствие» – 28; «пересмотр приговоров,
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 33.
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 34 обращения (35 – в 2017 году); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства – 5; законодательства об административных
правонарушениях – 2.
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Самарская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Самарской области, увеличилось на 6,5% (с 679 до 723), в 2016 году – 693.
71,8% всех поступивших обращений (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:
Социальные

65,5%

Экономические

12,5%

Гражданские (личные)

Политические

Культурные

18,3%

1,0%

2,7%

Рис. 22. Структура обращений, поступивших из Самарской области, по группам
конституционных прав

В 2018 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 340 обращений (в 2017 году – 291, в 2016 году – 251).
По вопросам жилищного законодательства, законодательства о жилищнокоммунальном хозяйстве – 105 (30,9% всех обращений группы социальных
прав); по вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении – 77 (22,6%); законодательства об обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 43
(12,6%); трудового законодательства – 42 (12,4%); законодательства о браке и
семье – 24 (7,1%); законодательства об охране здоровья – 16 (4,7%).
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 2017 году поступило 37 (12,7%) жалоб о
нарушении права на благоприятную окружающую среду, в 2016 году – только
4.
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В 2018 году в адрес Уполномоченного направлено 95 обращений группы
гражданских (личных) прав, в 2017 – 37. Рост обусловлен 42 жалобами по
вопросу правоотношений в религиозной сфере, из них в 41 граждане заявляли
об отказе от электронной идентификации личности и получения, использования
документов, противоречащих их религиозным убеждениям. В 34 жалобах
затрагивались вопросы миграции населения (из них в 27 – гражданства); в 10 –
охраны общественного порядка и общественной безопасности (жалоба на
действия работников милиции), в 1 – регистрации.
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.) 36 из 65 (в 2017 году – 37 из 65);
законодательством о земле – 13; защитой прав потребителя – 8; признанием
права собственности на жилое помещение – 4; правилами торговли и
ответственность за их нарушение – 2 и др.
В 2018 году поступило 5 обращений группы политических прав (16 – в
2017 году, 6 – в 2016 году), из них по вопросу деятельности региональных
уполномоченных – 4; рассмотрения обращений в государственных органах – 1.
Из 14 обращений группы культурных прав (5 – в 2017 году) 8 касалось
получения дошкольного, общего, среднего и высшего образования; 6 –
деятельности в сфере культуры и туризма.
28,2% всех поступивших обращений (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 151
обращение (в 2017 году – 175, в 2016 году – 278), из них «отказ в возбуждении
уголовного дела» – 40; «сроки содержания под стражей» – 9 (в 2016 году – 58);
«дознание и предварительное следствие» – 9 (в 2016 году – 67); «пересмотр
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 51
(в 2016 году – 65).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 31 обращений (в 2017 году – 66); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства (исполнительное производство) – 10;
законодательства об административных правонарушениях – 8.
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Саратовская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Саратовской области, уменьшилось на 20,5% (с 732 до 582), в 2016 году – 691.
49,8% всех поступивших обращений (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:

Социальные

64,7%

Экономические

14,2%

Гражданские (личные)

Политические

Культурные

16,6%

3,1%

1,4%

Рис. 23. Структура обращений, поступивших из Саратовской области, по группам
конституционных прав

В 2018 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 187 обращений (в 2017 году – 206; в 2016 году – 301). Из них по
вопросам жилищного законодательства, законодательства о жилищнокоммунальном хозяйстве – 80 (42,8% обращений группы социальных прав); по
вопросам нарушения трудового законодательства – 17 (9,1%); законодательства
об
обороне
(социальные
гарантии
военнослужащих,
сотрудников
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов
их семей) – 31 (16,6%); законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении – 29 (15,5%); законодательства о браке и семье – 15
(8,0%); законодательства об охране здоровья – 9 (4,8%).
В связи с нарушением права на благоприятную окружающую среду
поступило 2 жалобы.
В 2018 году в адрес Уполномоченного направлено 48 жалоб группы
гражданских (личных) прав, в 2017 – 17. Рост числа обращений обусловлен 19
жалобами религиозной тематики, в частности в 17 случаях граждане заявляли о
нарушении их прав необходимостью электронной идентификации личности и
получения, использования документов, противоречащих их религиозным
убеждениям. 18 обращений касались нарушений в сфере миграционного
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законодательства (гражданство, выдворение иностранных граждан, правовое
положение граждан стран СНГ в Российской Федерации); 3 – законодательства
об охране общественного порядка и общественной безопасности.
Основная часть жалоб группы экономических прав 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), а также законодательством о земле – 19, защитой прав потребителя –
4 и др.
Из 9 (8 – в 2017 году) обращений группы политических прав 3 поступило
по вопросу нарушения избирательных прав, 1 – порядка организации и
проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых
мероприятий, 3 – по вопросу личного приема; 2 – рассмотрения обращений в
государственных органа.
Из 4 обращений группы культурных прав 3 касалось получения
дошкольного образования, 1 – общего образования.
50,2% всех поступивших обращений (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 210
обращений (в 2017 году – 263, в 2016 году – 223), из них «отказ в возбуждении
уголовного дела» – 34; «сроки содержания под стражей» – 7; «обоснованность
привлечения к уголовной ответственности» – 33; «дознание и предварительное
следствие» – 30; «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 86.
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 54 обращения (в 2017 году – 165, в 2016 году – 53); по вопросам
гражданско-процессуального законодательства – 4 (в 2017 году – 16);
законодательства об административных правонарушениях – 3 (в 2017 году – 9).
Еще 2 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав эти
обращения в расчет не принимались.
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Ульяновская область
По сравнению с 2017 годом количество обращений, поступивших из
Ульяновской области, увеличилось на 17,2% (с 267 до 313), в 2016 году – 312.
42,3% всех поступивших обращений (132, в 2017 году – 119) составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:

Социальные

63,6%

Экономические

12,1%

Гражданские (личные)

18,9%

Политические

2,3%

Культурные

3,0%

Рис. 24. 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 84
обращения (в 2017 году – 91). Из них по вопросам жилищного
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 25
(29,8% обращений группы социальных прав); законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении – 15 (17,9%); по вопросам нарушения
трудового законодательства – 14 (16,7%); законодательства об обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 10
(11,9%); законодательства о браке и семье – 9 (10,7%); законодательства об
охране здоровья – 7
(8,3%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
поступило 4 жалобы (4,8% обращений группы социальных прав), в 2017 году –
4, в 2016 году –18.
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,
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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) – 13 из 16 обращений всей
группы прав (в 2017 году – 7 из 12); разрешением земельных споров – 2;
защиты прав потребителя – 1.
3 обращения группы политических прав касались нарушения
избирательных прав, рассмотрения обращений в государственных органах,
просьбы о личном приеме.
Из 4 обращений группы культурных прав 2 касались получения
дошкольного образования, 1 – общего образования, 1 – деятельности
организаций культуры.
57,7% всех поступивших обращений (180, в 2017 году – 147) относится к
жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения
прав в местах принудительного содержания. По вопросам уголовнопроцессуального законодательства поступило 119 обращений (в 2017 году –
103), из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 9; «обоснованность
привлечения к уголовной ответственности» – 5; «дознание и предварительное
следствие» – 14; «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 70.
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 50 обращений (в 2017 году – 39); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства (исполнительное производство) – 7;
законодательства об административных правонарушениях – 3.
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 избирать место пребывания и жительства во
взаимодействии с Главным управлением по вопросам миграции МВД
России
По обращению Уполномоченного по правам человека в Саратовской
области Ж. о содействии иностранным гражданам О., К., А., К., находящимся в
Центре временного содержания иностранных граждан Межмуниципального
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Энгельское» Саратовской области (далее - ЦВСИГ) в получении документов
для выезда за пределы Российской Федерации.
Как следует из представленных материалов, О., К., К. на основании
решений Управления по вопросам миграции Главного управления
Министерства внутренних дел России по Саратовской области подлежат
депортации, а А. на основании решения суда - административному выдворению
за пределы территории Российской Федерации. Более двух месяцев они
находятся в ЦВСИГ. Неоднократные обращения территориального органа
Министерства внутренних дел России в посольства Молдавии и Азербайджана
в Российской Федерации по вопросу оформления документов для их
возвращения на родину остались без ответа.
С целью принятия возможных мер по ускорению документирования
названных иностранных граждан для их выезда за пределы Российской
Федерации в Главное управление по вопросам миграции МВД России
направлен запрос.
Согласно поступившей из Главного управления по вопросам миграции
МВД России информации, в Главное управление МВД России по Саратовской
области из Консульского отдела Посольства Азербайджанской Республике в
Российской Федерации поступили свидетельства на возвращение в отношении
А. и К. для последующего исполнения решений об их административном
выдворении и депортации за пределы Российской Федерации. Иностранные
граждане О. и К. в соответствии с постановлениями Энгельсского районного
суда Саратовской области от 27.02.2018 и 26.03.2018 освобождены из ЦВСИГ.
Восстановлены права 4 человек.
2. Пример защиты права на приобретение гражданство Российской
Федерации во взаимодействии с Управлением МВД России по Республике
Марий Эл.
По обращению гражданина Российской Федерации А., инвалида I
группы, по вопросу оказания содействия его супруге, гражданке Республики
Беларусь, Т., в продлении срока временного пребывания на территории
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Российской Федерации и последующем приобретении российского
гражданства. По содержащейся в обращении информации, Т. Отказано в
принятии заявления о выдаче вида на жительство иностранного гражданина по
причине отсутствия сведений о доходах. Вместе с тем как сообщает А., его
супруга осуществляет за ним уход, поскольку сам он по состоянию здоровья не
ходит и нуждается в посторонней помощи.
В результате изучения и анализа представленных материалов, обращение
А. направлено в Управление по вопросам миграции МВД по Республике Марий
Эл для разрешения по существу. Согласно поступившему ответу 22.03.2018 у Т.
приняты документы для получения вида на жительство иностранного
гражданина в Российской Федерации. Восстановлены права 2 человек.
3. Пример защиты права на приобретение гражданство Российской
Федерации во взаимодействии с Послом Азербайджанской Республики
в Российской Федерации, Уполномоченным по правам человека в
Ульяновской области
По обращению через Уполномоченного по правам человека в
Ульяновской области К. граждан Российской Федерации, родственников
гражданки Азербайджанской Республики, инвалида второй группы, 87-летней
Г., в настоящее время находящейся на территории Российской Федерации, с
просьбой об оказании содействия в замене национального паспорта гражданина
Азербайджанской Республики.
Из обращения следовало, что Г. проживает в Ульяновской области. Срок
действия национального паспорта Г. истек в октябре 2017 г. В июне 2018 г. Г.
была перевезена родственниками в Посольство Азербайджанской Республики в
г. Москве, где у заявительницы были приняты документы для замены паспорта
без выезда в Азербайджанскую Республику. Поскольку длительный переезд на
автотранспорте из Ульяновской области в Москву и обратно негативно
сказался на состоянии здоровья пожилой женщины-инвалида, родственники Г.
просили о выдаче ей паспорта гражданина Азербайджанской Республики по
месту жительства в Ульяновской области. Просьба была также поддержана
Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области.
Принимая во внимание изложенные в обращении обстоятельства,
Уполномоченный обратился к Послу Азербайджанской Республики в
Российской Федерации П. с ходатайством об удовлетворении просьбы о выдаче
Г. паспорта гражданина Азербайджанской Республики по месту жительства в
Ульяновской области.
О
направлении
названного
ходатайства
были
уведомлены
Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области К. и племянница
Г. К. В ходе состоявшейся 5 сентября с.г. встречи Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации с Послом Азербайджанской Республики в
Российской Федерации была достигнута договоренность о направлении в
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Ульяновскую область сотрудников консульского отдела Посольства и рабочего
аппарата Уполномоченного для участия в церемонии вручения национального
паспорта пожилой женщине. 12 сентября с.г. Г. был вручен паспорт гражданки
Азербайджанской Республики. Восстановлены права 4 человек.
4. Пример защиты права на приобретение гражданство Российской
Федерации во взаимодействии с Управлением по вопросам миграции УМВД
России по Оренбургской области
По обращению П. об оказании содействия в приобретении гражданства
Российской Федерации. Как сообщает заявитель, его семья в 1992 году
переехала из Республики Узбекистан на постоянное жительство в Российскую
Федерацию. Он обучался в Боровой средней школе в пос. Колтубановский и
закончил ПТУ № 4 в городе Оренбург. Его мать и братья имеют гражданство
Российской Федерации. С его слов, он является лицом без гражданства, не имея
никаких документов, удостоверяющих его личность. С 2014 года по вопросу
приема в гражданство Российской Федерации он неоднократно обращался
через МФЦ Бузулукский в подразделение миграционной службы по месту
жительства, однако его заявление о приеме в гражданство Российской
Федерации не принимали.
В целях проведения проверки по обращению в Управление по вопросам
миграции УМВД России по Оренбургской области направлен запрос. Согласно
поступившей из Управления по вопросам миграции УМВД России по
Оренбургской области информации, 07.08.2018 отделом по вопросам миграции
МО МВД России «Бузулукский» заявление П. о приеме в гражданство
Российской Федерации в соответствии со статьей 41.3 с применением пункта
«а» части 1 статьи 41.1 Федерального закона
от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О
гражданстве
Российской
Федерации»
принято
к
рассмотрению.
Восстановлены права 4 человек.
5. Пример защиты права на замену военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой во взаимодействии с военным
комиссариатом Саратовской области
К Уполномоченному обратился Б. – представитель по доверенности
призывников К. и Б., по вопросу оказания содействия в замене военной службы
по призыву его доверителей на альтернативную гражданскую службу.
По поручению Уполномоченного обращения Б. были направлены в
военный комиссариат Саратовской области: по призывнику К. и по призывнику
Б.
Согласно ответам, поступившим из военного комиссариата, призывникам
предлагалось лично прибыть в военный комиссариат и подать соответствующее
заявление.
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По сообщению Б. Объединенный военный комиссариат по г. Марксу и
Марксовскому району Саратовской области 12 июля 2018 г. удовлетворил
заявления призывников К. и Б. Указанные призывники 1 октября получат
направления для прохождения альтернативной гражданской службы.
В последствии на имя Уполномоченного поступило письмо от Б. –
представителя по доверенности призывников К. и Б., в котором он благодарит
Уполномоченного и сотрудников его аппарата за содействие в замене К. и Б.
военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу.
Восстановлены права 2 человек.
6. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства во взаимодействии с Управлением по вопросам
миграции МВД России по Республике Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился А. с просьбой об оказании содействия в легализации пребывания на
территории Российской Федерации. Поступившее по электронной почте
обращение не сопровождалось никакими документами, позволявшими
установить наличие нарушений прав заявителя, однако из текста обращения
следовало, что А., 1994 г.р. – лицо без гражданства, с 2002 г. постоянно
проживает на территории Российской Федерации. Ранее вопросами
легализации пребывания заявителя на территории Российской Федерации
занималась его мать, однако в 17 лет А. остался сиротой, достигнув
совершеннолетия, сумел самостоятельно получить разрешение на временное
проживание, но не смог до окончания срока его действия (в январе 2018 г.)
собрать необходимые документы для получения вида на жительство.
На момент обращения к Уполномоченному А. оказался в крайне
затруднительной жизненной ситуации – без документа, удостоверяющего
личность, без средств к существованию, без возможности получить
медицинскую помощь и самостоятельно решить возникшие проблемы.
Учитывая изложенные в обращении обстоятельства, Уполномоченный
обратился в Управление по вопросам миграции МВД России по Республике
Татарстан с просьбой об оказании А. возможного содействия в разрешении
поставленного в обращении вопроса. Письмом начальника УВМ МВД
Республике Татарстан Уполномоченный уведомлен, что в связи с отсутствием у
заявителя документа, удостоверяющего личность, в отношении А. проводятся
мероприятия по установлению его личности. В настоящее время А. выделена
квота для обращения с заявлением о выдаче разрешения на временное
проживание. По окончании процедуры установления личности А. вправе
обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание,
являющегося документом, удостоверяющим личность лица без гражданства и
подтверждающим право лица без гражданства временно проживать в
Российской Федерации до получения вида на жительство.
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7. Пример защиты права на освобождение от призыва на военную службу
во взаимодействии с военным комиссариатом Саратовской области
К Уполномоченному обратился адвокат Б. в защиту гражданина X. по
вопросу освобождения от призыва и выдачи военного билета.
Уполномоченным было направлено обращение в военный комиссариат
Саратовской области. Согласно ответу врио военного комиссара Саратовской
области по результатам рассмотрения обращения требования заявителя
удовлетворены.
Призывной комиссией 22.11.2017. X. освобожден от призыва на
военную службу, зачислен в запас. 29 декабря 2017 г. Б. по телефону сообщил,
что X. вручен военный билет.
8. Пример защиты права на освобождение от призыва на военную службу
во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением
Минобороны России, военной прокуратурой Центрального военного
округа
К Уполномоченному обратилась С. по вопросу содействия в проведении
медицинского освидетельствования и определения годности ее сына С. –
военнослужащего
войсковой части
45603/3,
к военной
службе.
Уполномоченным жалоба направлена в Главное военно-медицинское
управление Минобороны России. Из поступившего ответа следует, что С.
обследован в полном объеме, освидетельствован ФКГУ «1586 ВКГ»
Минобороны России, признан «В» – ограниченно годен к военной службе. Для
проведения проверки о возможном незаконном призыве на военную службу С.
направлены запросы в военную прокуратуру Центрального военного округа.
Получен окончательный ответ заместителя военного прокурора ЦВО
полковника юстиции Т., согласно которому по результатам проведенной
проверки были выявлены нарушения. Председатель военно-врачебной
комиссии отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного
комиссариата Саратовской области за допущенные нарушения, выразившиеся в
ненадлежащем контроле медицинского освидетельствования граждан,
освобожден от занимаемой должности.
9. Пример защиты права свободно передвигаться, во взаимодействии с
Департаментом реализации стратегических проектов Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации
19.06.2018 (13:55) на телефонную «горячую» линию Уполномоченного
поступил звонок от жителя г. Самары К. с жалобой на отказ в оформлении
персонифицированной карты зрителя (паспорта болельщика) чемпионата мира
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по футболу FIFA 2018 года. Заявителю было рекомендовано оставить свое
письменное обращение на сайте Уполномоченного.
Вместе с тем данная информация оперативно (в этот же день –
19.06.2018) передана в Департамент реализации стратегических проектов
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации для рассмотрения доводов заявителя по существу.
Письменное обращение от заявителя с жалобой на отказ в оформлении
паспорта болельщика поступило на сайт Уполномоченного 20.06.2018.
22.06.2018 на сайт Уполномоченного от К. поступила благодарность в
разрешении вышеуказанного вопроса.
Таким образом, при содействии Уполномоченного заявителю был
одобрен паспорт болельщика. С учетом изложенного полагаю целесообразным
считать письменное обращение заявителя положительно разрешенным.
2.

Политические права

1. Пример защиты права собираться мирно без оружия, проводить
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, во
взаимодействии с прокуратурой Пензенской области.
Для рассмотрения в отдел административных процедур и оперативного
реагирования поступило обращение Б. с жалобой на действия сотрудников
полиции.
Согласно материалам дела, определением старшего инспектора ОМВД
ОП № 2 УМВД России по г. Пенза возбуждено дело об административном
правонарушении и проведении административного расследования по части 5
статьи 20.2 КоАП Российской Федерации, в котором указано, что Б. явился
участником несогласованного публичного мероприятия в виде шествия в
количестве 150 человек. По утверждению заявителя, специального
корреспондента газеты «Новая Альтернатива», участия в публичном
мероприятии не принимал, шел по тротуару позади толпы, лозунгов не
выкрикивал, атрибутики при себе не имел, производил фотосъемку. Протоколы
доставления и задержания выданы не были.
Для проведения проверки обращение Б. направлено отделом
административных процедур и оперативного реагирования в прокуратуру
Пензенской области.
Из поступившего ответа от 16.07.2018 следует, что в ходе проведения
прокурорской проверки выявлены факты грубого нарушения норм
административного законодательства со стороны должностных лиц УМВД
России по г. Пензе, по результатам которого внесено представление.
Учитывая, что предпринятые Уполномоченным меры повлекли принятие
мер прокурорского реагирования, полагаем возможным учесть проделанную
работу в качестве положительного результата.
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3. Социальные права
3.1. Право на жилище
1. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Чувашской Республики
К Уполномоченному обратилась жительница г. Шумерля Чувашской
Республики О. с жалобой, в которой она сообщала о нарушении жилищных
прав членов ее семьи (3 человека), включая несовершеннолетнего ребенка и
мужа-инвалида, в результате длительного неисполнения администрацией
города Шумерля судебного решения о предоставлении им жилого помещения,
как пострадавшим от пожара. Одновременно заявительница обжаловала
бездействие должностных лиц службы судебных приставов, которыми не
принимались меры по принудительному исполнению судебного акта.
В целях проверки соблюдения требований законодательства и прав
заявительницы в прокуратуру Чувашской Республики было направлено
обращение.
По результатам прокурорской проверки был выявлен ряд нарушений,
выразившихся в несвоевременной регистрации исполнительного листа в
службе судебных приставов, ненаправлении его на исполнение в
специализированный отдел по исполнению особо важных исполнительных
производств, непринятии мер по взысканию с должника исполнительского
сбора, а также непринятии мер по привлечению должника к административной
ответственности за длительное неисполнение судебного решения.
По выявленным нарушениям, Шумерлинским межрайонным прокурором
в адрес руководителя Управления ФССП России по Чувашской Республике
внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения
устранены, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Во исполнение судебного решения заявительнице и членам ее семьи по
договору социального найма предоставлены жилые помещения: квартира № 5
по адресу: г. Шумерля, ул. Пролетарская, д. 5 общей площадью 30,9 кв. м и
жилая комната общей площадью 39,8 кв. м, в квартире по адресу: г. Шумерля,
ул. Чайковского, д. 7, кв. 1.
2. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Арзамасской
городской прокуратурой Нижегородской области
По жалобе инвалида с детства Е., относящейся к лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая постановлением
администрации г. Арзамаса от 08.11.13 включена в список лиц указанной
льготной категории. Однако жилым помещением длительное время не
обеспечивалась.
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После нашего обращения 08.06.16 в Арзамасскую городскую прокуратуру
Нижегородской области, 12.07.16 прокурором в суд направлено исковое
заявление о возложении на администрацию г. Арзамаса обязанности
предоставить Е. жилое помещение. Решением суда от 23.08.16 исковые
требования удовлетворены. Судом установлен 4-месячный срок для
предоставления жилого помещения. Решение суда не исполнялось. На наше
доп. обращение (от 21.03.18) из прокуратуры поступил ответ (от 17.04.18):
администрацией г. Арзамаса с Е. 28.06.17 заключен договор на жилое
помещение.
3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с
прокуратурой Саратовской области, Федеральной службой судебных
приставов по Саратовской области
По жалобе В., выпускницы сиротского учреждения и имеющей на
иждивении малолетнего ребенка, с жалобой на нарушение жилищных прав.
Проведенной совместно с прокуратурой Саратовской области в июле
2015 г. проверкой установлено, что в связи с неисполнением Министерством
строительства и ЖКХ Саратовской области требований исполнительного
документа в срок, предоставленный для добровольного исполнения, в
отношении должника судебным приставом-исполнителем выносились
постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 30 000 рублей и
50 000 рублей.
Также Министру строительства и ЖКХ Саратовской обл. неоднократно
вручались предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.
Однако продолжительное время решение суда не исполнялось. На наш
дополнительный запрос в Федеральную службу судебных приставов по
Саратовской области поступил ответ (11.05.2018) о том, что В. предоставлено
благоустроенное жилое помещение.
4. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с
прокуратурой Республики Башкортостан и УФССП по Республике
Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился выпускник сиротского учреждения О. с жалобой на нарушение
жилищных прав.
Из текста обращения следовало, что заявитель ранее относился к лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решением
Дуванского районного суда Республики Башкортостан от 26.02.2015 на
администрацию МР «Дуванский район» возложена обязанность предоставить
О. жилое помещение в течение 1 года с момента вступления решения суда в
законную силу.
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В связи с длительным неисполнением судебного постановления в
Дуванском районном отделе судебных приставов УФССП России по
Республике Башкортостан возбуждено исполнительное производство. Однако
решение суда продолжительное время не исполнялось, жилищные права
заявителя грубо нарушались.
После наших мотивированных обращений 20.02.2017 в прокуратуру
Республики Башкортостан и 13.03.2018, 04.07.2018 в УФССП по Республике
Башкортостан поступил ответ, из которого следует, что 10.10.2017 на
основании постановления Администрации МР «Дуванский район» Республики
Башкортостан О. предоставлено благоустроенное жилое помещение
специализированного жилого фонда общей площадью 61,2 кв. м по адресу:
Дуванский раойн, с. Вознесенка, ул. Центральная, д. 37.
Таким образом, оказано содействие в реализации права заявителя,
относящегося к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на льготное обеспечение жилым помещением.
5. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с
администрацией муниципального района Приволжский Самарской
области, прокурором Самарской области
К Уполномоченному обратилась инвалид 2-ой группы, имеющая на
иждивении несовершеннолетнего ребенка, выпускница сиротского учреждения
Р., 1984 г.р. с жалобой на нарушение жилищных прав как ранее относящейся к
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Вступившим в законную силу решением Приволжского районного суда
Самарской области от 11.05.2017 на администрацию муниципального района
Приволжский Самарской области (далее – администрация) возложена
обязанность
предоставить
Р.
благоустроенное
жилое
помещение
специализированного жилищного фонда.
Ввиду отсутствия достаточных денежных средств органу местного
самоуправления как ответчику названным судом 20.06.2017 предоставлена
отсрочка исполнения судебного постановления от 01.12.2017.
Нами направлены (02.11.2017 и 21.03.2018) обращения в администрацию
с разъяснением о том, что отсутствие надлежащего финансирования на цели
обеспечения жилыми помещениями граждан указанной категории, не может
служить основанием для отказа в своевременной реализации их прав, а также с
просьбой об уведомлении аппарата Уполномоченного о предпринимаемых
мерах для исполнения вышеуказанного судебного акта и обеспечения Р.
жильем.
В ответе администрации (от 28.04.2018) указано, что «Р. будет обеспечена
благоустроенным жилым помещением из специализированного жилищного
фонда в июле–августе 2018 г.»
На наш дополнительный запрос в администрацию (от 21.08.2018)
поступил ответ (от 10.10.2018), в котором указано, что Р. предоставлено
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19.09.2018 по договору найма специализированного жилого помещения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей благоустроенное жилое
помещение, расположенное по адресу: Самарская обл., Приволжский р-н, с.
Приволжье, ул. Больничная, д. 11, кв. 15.
Вместе с тем в интересах Р. на имя Уполномоченного поступили
обращения депутатов Государственной Думы Российской Федерации В., Ж. (от
19.09.2018) и Б. (от 28.09.2018), из которых следует, что заявительнице
представлено жилое помещение для временного проживания маневренного
фонда, не отвечающее санитарным нормам, и с просьбой о решении вопроса по
существу. Нами направлен запрос (от 01.10.2018) на имя прокурора Самарской
области Б. с просьбой о проведении проверки и принятия мер прокурорского
реагирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В
поступившем ответе (от 24.10.2018) указано, что 21.12.2017 заявительнице
предоставлено
жилое
помещение
с
нарушением
санитарноэпидемиологического законодательства. Р. 01.06.2018 расторгла договор найма
по причине непригодности помещения для проживания.
Прокуратурой района с привлечением специалиста ФФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Чапаевске» 20.09.2018
проведена проверка, которой установлены нарушения санитарных норм
(отсутствовали: водоснабжение, раковина, условия для соблюдения личной
гигиены, внутреннее остекление одной створки окна, а также рамы окон имели
щели, косяк входной двери в комнату неисправен, в туалете на стенах следы
плесени) в жилом помещении, предоставленном 21.12.2017 Р. для временного
проживания. Согласно акту проверки от 20.09.2018, состояние квартиры
оценено как неудовлетворительное.
Ответом прокурора подтверждено предоставление 19.09.2018 Р. жилого
помещения по договору найма специализированного жилого помещения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей благоустроенное жилое
помещение, отвечающего санитарно-эпидемиологическим нормам.
Таким образом, оказано содействие в реализации права заявительницы,
относящейся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на льготное обеспечение жилым помещением.
6. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Генеральной
прокуратурой Российской Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась ветеран боевых действий, бывший сотрудник Федеральной службы
исполнения наказаний Российской Федерации (далее – ФСИН России) Т. с
жалобой на отказ комиссии ФСИН России (далее – Комиссия) в постановке ее
на учет в качестве имеющей право на получение единовременной социальной
выплаты.
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Изучением жалобы было установлено, что заявительница 17 февраля 2014
г. обратилась в территориальную подкомиссию ГУФСИН России по
Нижегородской области с рапортом о постановке на учет для получения
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства
жилого помещения (далее – единовременная социальная выплата).
11 марта 2014 г. учетное дело Т. направлено в Комиссию для принятия
решения. Однако решением Комиссии от 7 февраля 2016 г. в постановке ее на
учет для получения единовременной социальной выплаты отказано связи с
обеспеченностью общей площадью жилого помещения на одного члена семьи
более 15 квадратных метров (п. 2 ч. 3 ст. 4 Федерального закона Российской
Федерации от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»).
Вместе с тем отказ Комиссии в постановке заявительницы на учет для
получения единовременной социальной выплаты не был основан на нормах
закона.
В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от
30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» сотрудник,
имеющий общую продолжительность службы в учреждениях и органах не
менее 10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную
социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения
один раз за весь период государственной службы, в том числе в учреждениях и
органах.
Согласно ч. 7 этой же статьи право на единовременную социальную
выплату сохраняется за гражданами Российской Федерации, уволенными со
службы в учреждениях и органах с правом на пенсию и принятыми в период
прохождения службы на учет в качестве имеющих право на получение
единовременной социальной выплаты.
В силу п. 5 ч. 3 данной статьи единовременная социальная выплата
предоставляется сотруднику в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных соответствующему федеральному органу исполнительной
власти, по решению руководителя федерального органа исполнительной
власти, в котором проходят службу сотрудники, или уполномоченного им
руководителя при условии, что сотрудник проживает в коммунальной квартире
независимо от размеров занимаемого жилого помещения.
В целях постановки на учет для получения единовременной социальной
выплаты Т. в Комиссию были представлены правоустанавливающие документы
на комнату, в которой она проживает, как наниматель жилого помещения по
договору социального найма. Данное жилое помещение представляло собой
одну из комнат двухкомнатной коммунальной квартиры, расположенной по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Косогорная, д. 14, кв. 2., общей площадью 34,4
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кв. м, что подтверждалось копиями договора социального найма жилого
помещения, финансового лицевого счета, а также выписки из домовой книги.
Таким образом, поскольку заявительница проживала в квартире
коммунального заселения и не имела в собственности других жилых
помещений, она подлежала постановке на учет для получения единовременной
социальной выплаты.
По данному факту, для проведения проверки в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации было направлено обращение, которое впоследствии
переадресовано в ФСИН России.
Согласно ответу указанного органа, решением комиссии ФСИН России
27.06.2018 (протокол № 31) в протокол № 49 внесены изменения. Т. поставлена
на учет для получения единовременной социальной выплаты составом семьи 1
человек с 17.02.2014.
Таким образом, в результате обращения Уполномоченного заявительнице
оказано содействие в защите ее жилищных прав.
7. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Арзамасской
городской прокуратурой Нижегородской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Ю. с жалобой на нарушения органом местного самоуправления
норм жилищного законодательства, регулирующего порядок переселения
граждан из аварийного жилищного фонда.
Для проведения проверки изложенных доводов в Арзамасскую
городскую прокуратуру Нижегородской области было направлено обращение.
В соответствии с поступившей информацией установлено, что
неисполнение застройщиком ООО «Мастер-Люкс СМ» контракта по
строительству многоквартирного дома явилось причиной неисполнения
администрацией города Арзамас своих обязательств по переселению граждан в
рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том
числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на 2013–2017 годы».
По факту нарушения жилищных прав граждан, проживающих в
аварийном жилищном фонде, 10.01.2018 городским прокурором главе
администрации г. Арзамаса внесено представление об устранении нарушений
жилищного законодательства.
Кроме того, при проверке на основании обращения Ю. администрацией
города Арзамаса подготовлено соглашение об изъятии объектов недвижимости,
проект распоряжения о выплате денежного возмещения для выплаты за
изымаемое жилое помещение.
Согласно дополнительному ответу, по результатам рассмотрения акта
прокурорского реагирования, собственники помещения Ю. и Ю. получили
денежное возмещение за изымаемую квартиру площадью 55,3 кв. м.
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Перечисление возмещения произведено на счета собственников в соответствии
с распоряжением администрации города Арзамаса от 22.02.2018 № 77-р и 78-р
в размере 1 007 289,5 рублей каждому.
Таким образом, в результате обращения Уполномоченного гражданам,
переселяющимся из аварийного дома, оказано содействие в защите их
жилищных прав.
8. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой
Нытвенского района Пермского края
К Уполномоченному обратилась Т. с жалобой на бездействие органа
местного самоуправления.
Изучением жалобы было установлено, что многоквартирный дом, в
котором расположено жилое помещение заявительницы, в 2015 году признан
аварийным и подлежащим сносу. Поскольку в доме отключены системы
центрального отопления и водоснабжения, а проживание в доме угрожает
жизни и здоровью граждан, жители вынуждены были покинуть свои жилые
помещения и проживать в арендуемых помещениях.
Однако заявительница ввиду преклонного возраста и недостаточности
финансовых средств продолжала проживать в указанном доме.
По вопросу обеспечения другим благоустроенным жилым помещением,
в связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу, Т. Неоднократно
обращалась в орган местного самоуправления, однако ее заявления были
оставлены без внимания.
В связи с изложенным для проведения проверки в прокуратуру
Нытвенского района Пермского края было направлено обращение.
В ходе проверки установлено, что администрация Чекменевского
сельского поселения после признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу руководствовался лишь актом обследования и заключением
межведомственной комиссии. В нарушение требований постановления
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. №47 не издано
распоряжение органа местного самоуправления с указанием срока отселения
физических лиц.
По данному факту в администрацию Чекменевского сельского
поселения внесено представление об устранении нарушений действующего
законодательства.
Кроме того, было установлено, что на территории Чекменевского
сельского поселения отсутствует маневренный фонд для переселения граждан,
ранее такой фонд не создавался.
В связи с изложенными обстоятельствами прокуратурой района в
Нытвенский районный суд Пермского края к администрации Чекменевского
сельского поселения было направлено исковое заявление о признании
незаконным бездействия администрации и обязании органа местного
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самоуправления создать на территории Чекменевского сельского поселения
маневренный жилищный фонда для переселения граждан.
Согласно дополнительной информации, ранее внесенное представление
рассмотрено и удовлетворено, нарушения законодательства устранены,
администрацией поселения издано распоряжение с указанием срока отселения
физических лиц из многоквартирного дома (2018-2020 гг.), сотрудник
администрации, виновный в нарушении законодательства, привлечен к
дисциплинарной ответственности.
Исковое заявление прокуратуры района рассмотрено, требования
прокурора
к
администрации
Чекменевского
сельского
поселения
удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу,
администрации поселения представлен срок для добровольного исполнения
решения суда. Прокуратура района держит на контроле исполнение решения
суда.
3.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права в
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
1. Пример защиты прав лиц на достойные и благоприятные условия
проживания во взаимодействии с Министерством культуры
Самарской области и администрацией города Самары.
К Уполномоченному обратилась семья К. с жалобой на бездействие
органа местного самоуправления по проведению ремонтно-восстановительных
работ многоквартирного дома как объекта культурного наследия.
Изучением жалобы и представленных материалов установлено, что
многоквартирный дом, в котором проживала семья К., расположенный по
адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 72, ввиду произошедшего в 2012 году
пожара стал непригодным для проживания.
Поскольку данное строение являлось выявленным объектом культурного
наследия, было принято решение о проведении ремонтно-восстановительных
работ капитального характера.
Однако по сообщению заявительницы, до настоящего времени
необходимые ремонтные работы не проведены, меры по разрешению
жилищной проблемы граждан не приняты.
В связи с изложенным для рассмотрения жалобы по существу в
Министерство культуры Самарской области и администрацию города Самары
были направлены соответствующие обращения.
Согласно поступившей информации из Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Самарской области и администрации
города следует, что ранее большая часть помещений в указанном доме была
передана по договору безвозмездного пользования ИФНС Ленинского района г.
Самары. В соответствии со ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
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Российской Федерации» в случае, если объект передан на праве оперативного,
хозяйственного ведения либо по договору безвозмездного пользования,
обязанность по проведению работ по сохранению объекта возлагается на
пользователей. Поскольку обязательства ИФНС Ленинского района не
выполнялись, договор был расторгнут в октябре 2016 года.
Кроме
того,
ориентировочная,
общая
стоимость
ремонтновосстановительных работ на весь объект составила 77 млн. рублей (разработка
научно-проектной документации - 12 млн. рублей, производственные работы 65 млн. рублей), однако в связи с отсутствием в бюджете городского округа
Самара необходимых средств, меры по защите жилищных прав граждан
приняты не были.
Вместе с тем в администрации города рассматривался вопрос о внесении
в бюджет городского округа Самара на 2018-2020 годы отдельной статьи
расходов на объекты культурного наследия, являющиеся собственностью
муниципального образования.
В этой связи в Думу городского округа Самара был направлен запрос о
предоставлении информации по вопросу внесения изменений в бюджет
городского округа на соответствующие годы.
По результатам рассмотрения запроса Думой городского округа Самара
администрации
города
рекомендовано
рассмотреть
возможность
финансирования данного объекта в ходе исполнения бюджета на 2018 год.
Дополнительным ответом сообщается, что в бюджете Департамента
управления имуществом г.о. Самара на 2018 год предусмотрены расходы на
капитальный ремонт жилых помещений в сумме 25 186,3 тыс. рублей. В рамках
данных средств будет размещен муниципальный заказ на разработку научнопроектной документации на реставрацию объекта культурного наследия в
соответствии с охранным обязательством.
Таким образом, в результате обращения Уполномоченного оказано
содействие в защите жилищных прав семьи К. (3 человека).
2. Пример защиты права неопределенного круга лиц на достойные,
благоприятные условия проживания во взаимодействии с
прокуратурой Кинель-Черкасского района Самарской области
Уполномоченному поступила коллективная жалоба жителей села
Черновка Кинель-Черкасского района Самарской области на бездействие
органа местного самоуправления, выразившееся в непринятии мер по
разрешению отнесенных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской
Федерации» вопросов в части осуществления дорожной деятельности и
благоустройства территории поселения.
В прокуратуру Кинель-Черкасского района Самарской области было
направлено обращение с просьбой о рассмотрении изложенных обстоятельств.
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Согласно ответу исполняющего обязанности прокурора района, в ходе
проведения проверки выявлены грубые нарушения законодательства о
дорожной деятельности, а именно на насыпной дамбе отсутствуют барьерные
ограждения, дорожное покрытие не соответствует ГОСТ.
В связи с выявленными нарушениями в адрес главы сельского поселения
внесено представление об устранении нарушений безопасности дорожного
движения, которое было удовлетворено. Одно должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
Таким образом, путем реализации полномочий, предоставленных
Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации», Уполномоченным оказано содействие в
защите прав жителей села Черновка Кинель-Черкасского района Самарской
области (примерно 1 550 человек), а также неограниченного круга лиц,
осуществляющих автомобильное движение через насыпную дамбу.
Восстановлены права около 1 550 человек, а также неопределенного круга
лиц
3. Пример защиты прав лиц на достойные и благоприятные условия
проживания во взаимодействии с Каменским межрайонным прокурором
Пензенской области.
К Уполномоченному обратился депутат КМСУ Каменского сельсовета
Каменского района В. в интересах жителей пос. Калинина Каменского района
Пензенской области с жалобой на бездействие органа местного самоуправления
в решении вопросов местного значения, в том числе по организации питьевого
водоснабжения.
По сообщению автора обращения, с 25 сентября 2017 г. районное
подразделение ПАО «ТНС Энерго Пенза» отключает подачу электроэнергии на
водяной насос поселка за долги его владельца - МУП ЖКХ «Калининское», в
результате чего жители населенного пункта остаются без воды.
Поскольку вопросы энерго- и водоснабжения отнесены к компетенции
органов местного самоуправления, по затронутой проблеме заявители
обращались в администрацию сельского поселения, однако проблема осталась
нерешенной.
В этой связи было направлено ходатайство о проведении проверки и
принятия мер Каменскому межрайонному прокурору.
В результате проведенной проверки доводы жалобы нашли объективное
подтверждение.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой внесены
представления, МУП ЖКХ «Калининское» привлечено к административной
ответственности по статье 7.23 Ко АП РФ, в Каменский городской суд подано
исковое заявление об обязании МУП ЖКХ «Калининское» обеспечить
бесперебойную круглосуточную подачу холодного водоснабжения населению.
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27 декабря 2017 г. ограничение водоснабжения населения п. Калинина
(неопределенный круг лиц) снято и осуществляется круглосуточно.
Восстановлены права неопределенного круга лиц.
4. Пример защиты прав лиц на достойные и благоприятные условия
проживания во взаимодействии с Ишимбайской межрайонной
прокуратурой Республики Башкортостан
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба М. на нарушение должностными лицами администрации
Ишимбайского района Республика Башкортостан земельного, жилищного,
санитарного и градостроительного законодательства вследствие согласования
размещения кладбища на земельном участке, расположенном вблизи жилого
дома заявителя и водных объектов.
Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем его жалоба была
принята Уполномоченным к рассмотрению.
Приступив к рассмотрению жалобы, 28 мая 2018 г. в Ишимбайскую
межрайонную прокуратуру Республики Башкортостан (далее – Межрайонная
прокуратура) было направлено обращение с просьбой провести проверочные
мероприятия и принять соответствующие меры реагирования.
Из ответа Межрайонной прокуратуры следует, что земельный участок с
кадастровым номером 02:28:070401:101 поставлен на кадастровый учет
27.11.2017,
разрешенное
использование:
для
сельскохозяйственного
производства, площадью 46 000 кв. м.
На основании постановления главы администрации Ишимбайского
района от 2 августа 2017 г. № 1574 разработан проект «О внесении изменений в
генеральный план сельского поселения Ишеевский сельсовет Ишимбайского
района Республика Башкортостан», где предусмотрено размещение кладбища
на указанном земельном участке. Вместе с тем администрацией с учетом
результатов публичных слушаний принято постановление от 19.10.2017 «Об
отклонении проекта по внесению изменений в генеральный план сельского
поселения Ишеевский сельсовет Ишимбайского района Республика
Башкортостан и направлении его на доработку».
По результатам проведенной Межрайонной прокуратурой проверки
установлено, что предлагаемый генеральным планом земельный участок не
переведен под соответствующее назначение для использования под размещение
кладбища, т.е. из сельскохозяйственного назначения в земли населенных
пунктов.
Также, установлено, что в нарушение части 2 статьи 16 Федерального
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» данный
земельный участок расположен на расстоянии менее 300 м от границ
селитебной зоны.
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7 июня 2018 г. Межрайонной прокуратурой главе администрации
Ишимбайского района Республики Башкортостан внесено предостережение о
недопустимости нарушения требований федерального законодательства.
В результате взаимодействия Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации с Ишимбайской межрайонной прокуратурой
Республики Башкортостан захоронение людей на территории земельного
участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства, не
осуществляется.
Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации, право жителей сельского поселения
Ишеевский сельсовет (3 281 человек) на благоприятную окружающую среду
восстановлено. Восстановлены права 3 281 человека.
5. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные и
благоприятные
условия
проживания
во
взаимодействии
с
Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Республики Мордовия
К Уполномоченному обратилась А. в интересах жителей села Выша
Зубово-Полянского района с жалобой на нарушение прав на свободу
передвижения и лишение транспортной доступности в связи с отменой в 2013
году пригородного поезда от станции Сасово до станции Выша (в выходные
дни).
По сообщению заявительницы, основной контингент жителей села
Выша представляют пенсионеры, не имеющие личных транспортных средств. В
результате отмены пригородного поезда они лишены транспортной
доступности к объектам социальной инфраструктуры, а также родным и
близким, проживающим в близлежащих населенных пунктах.
В этой связи направлено обращение для проведения проверки и
принятия соответствующих мер в Министерство строительства, транспорта и
дорожного хозяйства Республики Мордовия, перенаправившее данное
обращение (в связи с изменением структуры исполнительных органов
государственной власти Республики Мордовия) в Министерство ЖКХ,
энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия.
По сообщению министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты
населения Республики Мордовия транспортная доступность с. Выша до
объектов
социальной
инфраструктуры
обеспечена
муниципальным
общественным автомобильным транспортом.
Осуществлена закупка автобуса повышенной проходимости ГАЗ-322173
«Газель» для перевозки жителей села, в результате составленного маршрута
движения возникает возможность проезда до р.п. Зубово-Поляна и далее - до г.
Сасово.
Указанное транспортное средство передано в хозяйственное ведение
администрации Зубово-Полянского муниципального района, прорабатывается
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схема расписания движения данного автобуса, обеспечив населенные пункты
«Свеженькая-Выша-Морсово» автобусным сообщением.
Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации приняты меры по обеспечению жителям с. Выша (700
человек) транспортной доступности до объектов социальной инфраструктуры.
Восстановлены права 700 человек.
6. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные и
благоприятные условия проживания во взаимодействии с прокуратурой
Самарской области
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба жителей с. Кинель-Черкассы Самарской области, в том
числе инвалида II группы К., на длительное бездействие должностных лиц
прокуратуры Кинель-Черкасского района и органов местного самоуправления,
выраженное в непринятии мер по организации центрального водоснабжения по
улице Мичуринская (дома №№ 117–127).
В жалобе заявители указывали, что, начиная с 2008 года органы
местного самоуправления сообщали жителям, что на очередной текущий год
бюджет сформирован и средств на строительство новых водопроводных сетей
не предусмотрено.
Доводы заявителей заслуживали внимания, в связи с чем их жалоба
была принята Уполномоченным к рассмотрению.
Приступив к рассмотрению жалобы, 16 апреля 2018 г. в прокуратуру
Самарской области было направлено обращение с просьбой провести
проверочные мероприятия и принять соответствующие меры реагирования.
Из ответа прокуратуры Самарской области следует, что доводы
заявителей нашли свое подтверждение.
В ходе проверки выяснилось, что финансирование строительства
водопровода по ул. Мичуринская с. Кинель-Черкассы Самарской области
запланировано в текущем году.
9 ноября 2018 г. в целях актуализации сведений в прокуратуру
Самарской области направлено обращение.
По информации прокуратуры Самарской области, изложенной в ответе
Уполномоченному, в ходе встречи руководителя управления делами сельского
поселения Кинель-Черкассы с владельцами домов №№ 117–127 по ул.
Мичуринской достигнута договоренность о том, что после окончания
строительства центрального водопровода собственникам жилых домов за счет
собственных средств необходимо будет получить проект и технические
условия на подключение к центральному водопроводу, а также осуществить
подвод воды к каждому дому.
В результате взаимодействия Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации с прокуратурой Самарской области строительство
центрального водопровода по ул. Мичуринской (участок от домов № 117–127)
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завершено в октябре–ноябре 2018 г. В настоящее время водопровод
функционирует.
Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации, право жителей жилых домов №№ 117–127
по ул. Мичуринская с. Кинель-Черкассы Самарской области, в том числе
инвалида II группы К., (18 человек) на обеспечение жизненно важными
объектами инфраструктуры восстановлено. Восстановлены права 18 человек.
7. Пример защиты прав на достойные и благоприятные условия
проживания во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации из
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации поступило
обращение В.
Изучением обращения заявительницы было установлено, что она не
согласна с установкой запорно-пломбировочного устройства на газопроводе на
входе в ее жилой дом № 95 по улице Столбовой г. Энгельса Саратовской
области.
Для проведения проверки изложенных заявительницей доводов
Уполномоченным в Генеральную прокуратуру Российской Федерации было
направлено
обращение,
которое
впоследствии
переадресовано
по
подведомственности в прокуратуру Саратовской области и Ростехнадзор
России.
Согласно поступившей из Саратовской областной прокуратуры
информации, в ходе проверки с выходом по адресу места жительства заявителя
установлено, что в 2012 году на входе в дом № 95 по ул. Столбовой г. Энгельса
сотрудниками ООО «Газпром межрегион Саратов» установлено запорнопломбировочное устройство, которое не позволяет производить текущее
обслуживание внутридомового газового оборудования.
По данному факту руководителю ООО «Газпром межрегион Саратов»
25.09.2018 прокуратурой г. Энгельса внесено представление об устранении
выявленных нарушений. Газоснабжающей организацией 02.10.2018 с участием
прокуратуры и заявителя произведен демонтаж запорно-пломбировочного
устройства.
Таким образом, в результате обращения Уполномоченного оказано
содействие в защите жилищных прав В.
8. Пример защиты прав лиц на достойные и благоприятные условия
проживания во взаимодействии с прокуратурой Чувашской
Республики
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Г. с жалобой на нарушение жилищных прав граждан, проживающих
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в общежитии по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д.
Кармамеи, ул. Энергия, д. 8, в результате действий руководителя АО «ППЗ
«Канашский» по отключению указанного дома от электроснабжения.
В целях проверки доводов заявителя в прокуратуру Чувашской
Республики было направлено обращение.
Проверкой установлено, что в соответствии с приказом генерального
директора АО «ППЗ «Канашский» с 21 мая 2018 г. в данном общежитии
отключена подача электроэнергии, в связи с чем, Канашским межрайонным
прокурором в адрес собственника здания внесено представление об устранении
нарушений закона.
В связи с осуществлением представителями собственника общежития
демонтажа кухонных газовых плит и газовых баллонов 20 июля 2018 г.
Канашским межрайонным прокурором генеральному директору акционерного
общества объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона и
прав граждан.
Кроме того, Канашским межрайонным прокурором в интересах Г. в
Канашский районный суд направлено исковое заявление о признании за ней
права пользования занимаемым помещением, признанием незаконным
действий АО «ППЗ «Канашский» по отключению электроэнергии в
общежитии, обязании не чинить препятствий в пользовании жилым
помещением, восстановив электроснабжение.
Решением Канашского районного суда от 27 августа 2018 г., вступившим
в законную силу, исковые требования прокурора удовлетворены.
Электроснабжение здания восстановлено 7 ноября 2018 г.
Таким образом, при участии Уполномоченного оказано содействие в
восстановлении нарушенных прав Г. и еще 12 семей, проживающих в
общежитии. Восстановлены права 1 человека и неопределенного круга лиц
(12 семей).
3.3. Право на социальное обеспечение
1. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
установленных законом, во взаимодействии с Министерством
образования и науки Ульяновской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась гражданка К. в защиту своего сына, студента «Ульяновского
техникума железнодорожного транспорта». По ее словам, стипендиальная
комиссия техникума, ссылаясь на неправильное оформление справки из
органов социальной защиты и сроки предоставления, отказала молодому
человеку в назначении социальной стипендии.
Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации направил запрос в Министерство
образования и науки Ульяновской области.
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Согласно поступившему ответу, в конце 2017 года был подписан приказ о
назначении государственной социальной стипендии сыну заявительницы.
Благодаря вмешательству Уполномоченного право гражданина на социальное
обеспечение было восстановлено.
2. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
установленных законом, во взаимодействии с Министерством труда
и социальной защиты Республики Чувашия
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Г. (жительница многоквартирного дома 131 по улице Гражданской
города Чебоксары) с просьбой об оказании помощи лицу без определенного
места жительства, проживающему в подъезде ее дома.
Учитывая социальную значимость затронутого в жалобе вопроса, для
принятия необходимых мер в рамках компетенции в Министерство труда и
социальной защиты Республики Чувашия было направлено обращение.
Согласно поступившей информации, М., являющийся лицом без
определенного места жительства, проживающий длительное время в подъезде
дома 131 по ул. Гражданская по медицинским показаниям госпитализирован в
терапевтическое отделение БУ «Городской клинический центр» Минздрава
Чувашии. Кроме того, проведена работа по устройству его в КУ
«Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного
места жительства и занятий» Минтруда Чувашии и оказанию ему социальных
услуг.
Таким образом, в результате обращения Уполномоченного оказано
содействие в социальной защите М.
3. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
установленных законом, во взаимодействии с прокуратурой
Российской Федерации, Министерством социальной политики
Нижегородской области
К Уполномоченному обратился С. в интересах П. по поводу
неудовлетворительной организации деятельности органов опеки и
попечительства, неоказания социальной помощи ограниченно дееспособному.
С целью проведения проверки доводов жалобы в прокуратуру
Нижегородской области было направлено соответствующее обращение, которое
впоследствии переадресовано в Министерство социальной политики
Нижегородской области.
Согласно ответу министра социальной политики Нижегородской области
Государственным казенным учреждением Нижегородской области «Управление
социальной защиты населения Канавинского района города Нижнего
Новгорода» ограниченно дееспособному П. назначен попечитель.
Кроме того, названным учреждением ведется работа по оформлению ему
инвалидности.
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Таким образом, при содействии Уполномоченного устранено бездействие
органа опеки и попечительства, приняты меры, направленные на установление
попечительства и оказание социальной помощи ограниченно дееспособному
гражданину.
4. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
установленных законом, во взаимодействии с Министерством
социальной защиты, труда и занятости населения Республики
Мордовия
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба от многодетной матери М., проживающей в р.п. Зубова
Поляна Республики Мордовия, по вопросу оказания материальной помощи ее
семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Для разрешения жалобы Уполномоченный обратился в Министерство
социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия.
Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, в
соответствии с Порядком предоставления единовременного денежного пособия
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, утвержденным
постановлением Правительства Республики Мордовии от 18.05.2009 №223, М.
было выделено единовременное денежное пособие в размере 2 000 рублей.
5. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
установленных законом, во взаимодействии с Уполномоченным
Республики Узбекистан по правам человека Олий Мажлиса
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Уполномоченного по правам человека в Ульяновской
области К. в защиту права Я. и ее двоих несовершеннолетних детей на
получение алиментов.
Решением мирового судьи судебного участка № 6 Ленинского судебного
района г. Ульяновска от 6 июля 2016 г. с М., проживающего по адресу:
Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область, г. Термез, ул. Р.Тагора, д.
4б, взысканы алименты в пользу Я. на содержание несовершеннолетних детей:
М. В., 3 сентября 2007 г.р., и М. В., 8 июля 2010 г.р.
Согласно определению Термезского межрайонного суда по гражданским
делам Сурхандарьинской области Республики Узбекистан от 20 декабря 2016 г.
решение суда о взыскании алиментов с М. направлено для принудительного
исполнения старшему судебному приставу г. Термез. Однако длительное время
судебное решение не исполнялось. Право матери и несовершеннолетних детей
на получение содержания было нарушено.
После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации в апреле 2018 г. к Уполномоченному Олий Мажлиса Республики
Узбекистан по правам человека (Омбудсмену) М. с просьбой оказать возможное
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содействие в разрешении принудительного исполнения решения суда на
территории Республики Узбекистан, и согласно ответу в период
с 4 июля 2014 г. по 3 мая 2018 г. должником перечислены Я. алименты в
сумме 1 773 долларов США и 11 456 рублей. На сегодняшний день М. не имеет
алиментных задолженностей по исполнительному листу.
В связи с трудоустройством М. в ООО «Сурхангазлойиха» 1 июня 2018 г.
исполнительный лист отправлен по месту работы для последующего удержания
алиментов с его заработной платы и перечисления их взыскателю.
На основании изложенного считаем обращение разрешенным
положительно. Оказано содействие матери и двоим несовершеннолетним детям
в получении алиментов. Восстановлены права 3 человек.
6. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
установленных законом, во взаимодействии с Министерством
социально-демографической и семейной политики Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился П., инвалид II группы, проживающий в г. Тольятти, с жалобой в том
числе, на тяжелые условия его жизни, отсутствие средств к существованию.
Для разрешения жалобы Уполномоченный обратился в Министерство
социально-демографической и семейной политики Самарской области
для возможности рассмотрения вопроса оказания П. материальной и иной
помощи, как оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Заявителю, в свою
очередь, было направлено письмо с разъяснениями о порядке оказания
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, органами социальной
поддержки государственной социальной помощи и о необходимости
самостоятельного обращения в территориальный орган социальной защиты по
месту жительства с соответствующим заявлением.
Как было сообщено Уполномоченному в ответе Министерства социальнодемографической
и
семейной
политики
Самарской
области
комиссией ГКУ СO «Комплексный центр социального обслуживания населения
центрального округа» принято решение об оказании П. материальной помощи,
сумма которой в июле 2018 года была перечислена на лицевой счет П.
7. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
установленных законом, во взаимодействии с Министерством
социальной политики Нижегородской области.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился У., проживающий в Нижегородской области, с жалобой, в том числе,
на тяжелое материальное положение в связи с трудной жизненной ситуацией.
Для разрешения жалобы У. Уполномоченный обратился в Министерство
социальной политики Нижегородской области.
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Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа,
учитывая трудную жизненную ситуацию заявителя, ему оказана материальная
помощь на приобретение предметов первой необходимости в соответствии с
постановлением Правительства Нижегородской области от 23.10.2007 № 86 «Об
утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств».
3.4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
1. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь
во взаимодействии с территориальным органом здравоохранения
по Республике Башкортостан.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился И., проживающий в городе Стерлитамак, с жалобой на
ненадлежащее качество оказания ему медицинской помощи.
Для разрешения обстоятельств жалобы Уполномоченный обратился в том
числе, в территориальный орган здравоохранения по Республике Башкортостан.
Данное обращение в свою очередь, было перенаправлено в территориальный
Фонд обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан
(далее - ТФОМС РБ).
По результату инициированной ТФОМС РБ проверки экспертизы
качества оказания медицинской помощи И. экспертами-специалистами
указанного учреждения были даны рекомендации руководству ГБУЗ РБ КБ № 1
г. Стерлитамак о проведении И. необходимых медицинских исследований и
консультаций врачей-специалистов с последующим направлением его в
государственное учреждение здравоохранения Республиканская клиническая
больница им. Г.Г.Куватова для определения дальнейшей тактики лечения.
ТО Росздравнадзора также направило письмо в адрес администрации
ГБУЗ РБ КБ № 1 г. Стерлитамак о принятии мер по организации проведения
необходимого объема диагностических мероприятий и дальнейшего лечения И.
2. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь,
во взаимодействии с Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Удмуртской Республики
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Д., проживающая в пос. Балезино Удмуртской Республики, с
жалобой
на
неквалифицированные
действия
врачей
учреждений
здравоохранения Балезинского района Удмуртской Республики, выразившиеся,
по мнению заявительницы, в халатности при лечении ее отца, Д., что в
дальнейшем, как считает заявительница, привело к преждевременной его
смерти.
Для разрешения жалобы Уполномоченный обратился в Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики. Как
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было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, обращение было
направлено в Министерство здравоохранения Удмуртской Республики по
компетенции. Как усматривается из ответа, полученного из указанного
министерства, в рамках ведомственного контроля им была проведена
комиссионная проверка по факту смерти Д., по результатам которой были
выявлены нарушения при оказании Д. медицинской помощи и администрации
учреждения здравоохранения Балезинского района Удмуртской Республики
направлен акт об устранении нарушений и применены финансовые санкции.
Заявительнице принесены соболезнования по поводу смерти отца.
3.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь
во взаимодействии с Министерством здравоохранения Пермского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился С., проживающий в городе Лысьва, с жалобой на ненадлежащее
качество оказания ему медицинской помощи.
По результату обращения Уполномоченного в том числе, в Министерство
здравоохранения Пермского края, установлено следующее.
В ходе инициированной филиалом ООО «РГС-Медицина» проверки
экспертизы качества оказания медицинской помощи С., экспертамиспециалистами указанного учреждения были выявлены нарушения
(незначительные) в оказании медицинской помощи заявителю.
К должностным лицам ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО», повлекшим данные
нарушения, применены меры административного характера в виде финансовых
санкций.
4. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в Пензенской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации во
время приема жителей Пензенской области 06.03.2018 посредством
видеоконференцсвязи обратилась А. с жалобой на отказ в предоставлении ее
сыну-инвалиду А., 2012 г.р., бесплатной путевки на санаторно-курортное
лечение.
Уполномоченным по правам человека в Пензенской области Р.
предоставлены дополнительные материалы, подтверждающие тяжелое
материальное положение семьи.
В результате предпринятых совместно с отделом социального
обеспечения и приема граждан мер по привлечению благотворительной
помощи вопрос об обеспечении санаторно-курортным лечением решен
положительно, на банковский счет заявительницы 04.05.2018 перечислены
денежные средства, А. приобретена санаторно-курортная путевка в санаторий
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«Хопровские зори» Пензенской области с 01.06.2018 для нее и двух сыновей,
включая ребенка-инвалида.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
поступили благодарственные письма от Уполномоченного по правам человека
в Пензенской области Р. и А. за оказанную помощь.
На основании изложенного считаем данное обращение разрешенным
положительно.
5. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь
во
взаимодействии
с
Министерством
здравоохранения
Оренбургской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась А., проживающая в г. Бугуруслане Оренбургской области, с
жалобой на неоказание ей квалифицированной медицинской помощи, а также
невыдачу направления для освидетельствования в бюро федерального
учреждения медико-социальной экспертизы.
На основании пп. 3 п. 1 ст. 20 Федерального конституционного закона
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» жалоба
для рассмотрения по существу согласно компетенции направлена в
Министерство здравоохранения Оренбургской области.
Как было сообщено Уполномоченному письмом Министерства
здравоохранения Оренбургской области, в ходе документарной проверки в
отношении ГБУЗ «Бугурусланская РБ» выявлены нарушения в организации
медицинской помощи, тактике ведения и объеме назначенных диагностических
мероприятий с учетом установленных диагнозов. Также выявлены нарушения
по ведению медицинской документации (амбулаторная карта). Имели место
необоснованные выдачи листков нетрудоспособности. По результатам
проверки главному врачу ГБУЗ «Бугурусланская РБ» выдано предписание об
устранении факторов, способствующих выявленным нарушениям, и
недопущению их впредь. Рекомендовано лиц, допустивших выявленные
нарушения, привлечь к дисциплинарной ответственности. А. предложено с
целью уточнения диагноза, определения тактики лечения и решения
экспертного вопроса пройти обследование в условиях стационара ГБУЗ
«Бугурусланская РБ». Главному врачу ГБУЗ «Бугурусланская РБ» поручено
организовать Апаликовой Н.С. стационарное обследование и лечение.
6. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь
во взаимодействии с Министерством здравоохранения Пермского
края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Б. с жалобой на разглашение медицинским персоналом ГБУЗ ПК
«Большесосновская ЦРБ» Пермского края персональных данных пациентов, а
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также на неудовлетворительное оснащение ФАПа Петропавловского сельского
поселения Большесосновского района.
По результатам обращения в Министерство здравоохранения Пермского
края администрацией ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ» по данному факту
проведена служебная проверка, в ходе которой выяснено, что документы в
мусорном ведре туалета оказались по вине медицинской сестры.
По результатам проведенной проверки вынесены дисциплинарные
взыскания в отношении сотрудников, допустивших данное нарушение.
Главному врачу ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ» указано на
недопустимость подобных нарушений в дальнейшем и необходимость усиления
контроля за соблюдением законодательства в части сохранения врачебной
тайны и персональных данных. С персоналом ГБУЗ ПК «Большесосновская
ЦРБ» проведена дополнительная работа по разъяснению и неукоснительному
соблюдению норм законодательства.
По вопросу оснащения ФАПа Уполномоченный проинформирован, в
частности, о закупке в III квартале 2018 г. нового электрокардиографа. При
утверждении региональных методических рекомендаций «Об организации
фельдшерско-акушерских пунктов в Пермском крае» будет учтена
необходимость приобретения дефибриллятора.
7.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь
во взаимодействии с Министерством здравоохранения Самарской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась М., проживающая в г. Тольятти, с жалобой на волокиту при
оформлении медицинской документации, необходимой ей для последующего
обращения в учреждение медико-социальной экспертизы с целью установления
группы инвалидности и ускорения процесса получения высокотехнологичной
медицинской помощи.
Для разрешения жалобы Уполномоченный обратился в Министерство
здравоохранения Самарской области.
Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа 26
июля 2018 г. М. освидетельствована в бюро медико-социальной экспертизы, ей
установлена группа инвалидности, оформлена индивидуальная программа
реабилитации и абилитации (ИПРА).
Кроме того, 8 августа 2018 г. М. оформлен талон на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с клиническими
показаниями в ФГБУ ВО «ПИМУ» МЗ РФ в г. Нижнем Новгороде.
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8. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики
Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился инвалид I группы Г., проживающий в Республике Башкортостан, с
просьбой об оказании содействия в решении вопроса оказания ему
медицинской помощи, в частности, специализированной и (или)
высокотехнологичной.
Для разрешения жалобы Г. Уполномоченный обратился в Министерство
здравоохранения Республики Башкортостан.
Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа,
Минздравом Республики Башкортостан по медицинской документации
проведена проверка оказания Г. медицинской помощи в ГБУЗ РБ Ишимбайская
центральная районная больница (ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ).
Г. осмотрен заведующей отделением термической травмы ГБУЗ
Клиническая больница № 1 г. Стерлитамак, установлен диагноз, рекомендована
обработка ран, повязки с водорастворимыми мазями.
Г. осмотрен врачом-хирургом на дому с проведением перевязок,
рекомендовано амбулаторное лечение (антибиотикотерапия, лазеротерапия),
перевязки с раствором Бетадин.
9. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики
Башкортостан
и
Территориальным
фондом
обязательного
медицинского страхования.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась онкологическая больная С., проживающая в деревне Вавилово, с
жалобой на неоказание ей медицинской помощи.
После обращения в Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан и Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования С. прикрепили на медицинское обслуживание к поликлинике по
месту жительства.
В сентябре 2018 г. прошла стационарное лечение в профильном
(онкологическом)
отделении
медицинской
организации
Республики
Башкортостан.
В настоящее время получает лечение основного заболевания в условиях
профильной медицинской организации.
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10. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской области и Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Ульяновской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Ц., проживающая в г. Ульяновске, с жалобой на трудность
получения медицинской помощи лицам пожилого возраста.
После обращения в Министерство здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской области и Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Ульяновской области на октябрь 2018
г. Ц. была назначена госпитализация в дневной стационар ГУЗ «Городская
поликлиника № 1 им. С.М.Кирова».
11. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Самарской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился М., проживающий в г. Самаре, с жалобой на длительную невыдачу
медицинских документов, необходимых для прохождения медико-социальной
экспертизы.
Для разрешения жалобы М. Уполномоченный обратился в Министерство
здравоохранения Самарской области.
Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа,
санитарно-гигиеническая характеристика труда М. будет готова 17–19 октября.
2 ноября 2018 г. в ходе телефонного разговора с сотрудником Министерства
здравоохранения Самарской области установлено, что документы М. выданы и
23 октября 2018 г. он направлен в Самарский областной центр профпатологии
для установления связи заболевания с профессией.
12.
Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь
во взаимодействии с Территориальным органом Росздравнадзора по
Тульской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Ш. с жалобой, в том числе, на несвоевременное и ненадлежащее
качество оказания медицинской помощи отцу, Ш., в ГУЗ «Алексинская
районная больница № 1 им. профессора В.Ф.Снегирева», повлекшее его смерть.
Для разрешения жалобы Ш. Уполномоченный обратился, в том числе, в
Территориальный орган Росздравнадзора по Тульской области.
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Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, в
соответствии с распоряжением врио руководителя указанного органа была
проведена внеплановая документарная проверка в отношении ГУЗ
«Алексинская районная больница № 1 имени профессора В.Ф.Снигерова».
В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения, составлен акт.
По результатам проверки в адрес руководителя медицинской организации
выдано предписание.

4. Культурные права
Пример защиты права на образование во взаимодействии с
Управлением образования города Пензы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась Ф. с просьбой оказать содействие в организации психологопедагогической помощи ее сыну И., 18.04.2010 г.р., учащемуся 2 класса МБОУ
СОШ № 76.
Заявительница сообщила, что рекомендации, указанные в заключении
территориальной психолого-медицинской-педагогической
комиссии от
19.01.2018 г., администрацией школы не выполнены, директор настаивает на
переводе ребенка в другое общеобразовательное учреждение.
После нашего обращения 06.08.2018 в Управление образования города
Пензы согласно ответу начальника Управления от 31.08.2018 И. в МБОУ СОШ
№ 76 организовано социально-психолого-педагогическое сопровождение по
коррекции эмоционально-волевой сферы, развитию навыков самоконтроля.
Мальчик переведен на обучение по очно-заочной форме по адаптированной
образовательной программе (вариант 5.1 программ ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ).
Директору школы Л. указано на необходимость усиления
административного контроля за психолого-педагогическим сопровождением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, работой педагогов по
формированию у обучающихся навыков бесконфликтного поведения в
коллективах и позитивных взаимоотношений между одноклассниками.
На основании изложенного считаем данное обращение разрешенным
положительно.
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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 Управлениями
Федеральной службы судебных приставов по Республике
Башкортостан, по Ямало-Ненецкому автономному округу
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации (далее
– Уполномоченный) 10 июля 2018 г. поступила жалоба Б. на действия судебных
приставов-исполнителей ОСП по г. Кумертау и Куюргазинскому району
УФССП России по Республике Башкортостан, а также ОСП по г. Новый
Уренгой УФССП России по ЯНАО (далее – Отделы).
Как указывал заявитель, судебные приставы-исполнители Отделов
наложили аресты на приобретенное им транспортное средство в рамках
исполнительных производств в отношении бывшего собственника автомобиля.
Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь Федеральным
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 31 июля 2018
г. в Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике
Башкортостан, по Ямало-Ненецкому автономному округу были направлены
обращения о проведении проверок.
В ходе проверок установлено, что в Отделах находится ряд
исполнительных производств, возбужденных в отношении П., в рамках
которых наложены аресты на транспортное средство Nissan Skyline.
После обращения Уполномоченного ситуация была разрешена –
вынесены постановления об отмене запрета на регистрационные действия в
отношении указанного автомобиля; информация об отмене арестов направлена
в органы ГИБДД.
Ответы получены 29 августа 2018 г. (из УФССП России по ЯНАО) и 12
сентября 2018 г. (из УФССП России по Республике Башкортостан).
Таким образом, при содействии Уполномоченного оказано содействие в
восстановлении имущественных прав Б.
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2. Пример содействия в реализации права на государственную
защиту имущественных прав во взаимодействии с Управлением
Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации (далее
– Уполномоченный) 13 июля 2018 г. поступила жалоба Ш. на действия
судебных приставов-исполнителей ОСП по г. Краснокамску УФССП России по
Пермскому краю (далее – Отдел).
Как указывал заявитель, судебные приставы-исполнители Отдела
неоднократно накладывали арест на его зарплатный счет в банке и удерживали
денежные средства в размере 100 процентов. Его обращения в Отдел ситуацию
не изменили.
Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь Федеральным
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 19 июля 2018
г. в Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
было направлено обращение о проведении проверки.
В ходе проверки установлено, что в Отделе на исполнении в отношении
Ш. находилось исполнительное производство, в рамках которого на банковские
счета Ш. неоднократно накладывались аресты.
После обращения Уполномоченного ситуация была разрешена: излишне
удержанные денежные средства возвращены заявителю, исполнительное
производство окончено фактическим исполнением требований, о чем
заявителю 24 июля 2018 г. выдана справка, аресты с банковских счетов сняты.
Кроме того, должностное лицо Отдела предупреждено о возможности
привлечения к дисциплинарной ответственности в случае нарушения
требований нормативно-правовых актов в сфере исполнительного
производства. Ответ получен 26 августа 2018 г. Таким образом, при содействии
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации оказано
содействие в восстановлении имущественных прав Ш.
3. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Ульяновской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Ш. с жалобой на бездействие судебных приставов-исполнителей в
ходе исполнительного производства.
Заявитель указал, что отделом судебных приставов по Ленинскому
району города Ульяновска возбуждено исполнительное производство о
взыскании с ООО «Медгард Ульяновск» в его пользу денежных средств, однако
исполнительные действия и меры принудительного исполнения судебным
72

приставом-исполнителем в полном объеме не принимаются, его ходатайства о
наложении ареста на имущество должника остаются без рассмотрения.
На основании Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997
г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации», в Управление Федеральной службы судебных приставов по
Ульяновской области направлено обращение о проведении проверки.
Согласно ответу заместителя руководителя Управления по результатам
проведенной проверки приняты меры принудительного характера:
директору ООО «Медгард Ульяновск» вручены предупреждения по
статьям 312, 315 Уголовного кодекса Российской Федерации;
частично взысканные денежные средства в размере 2 158 124,61 рублей
перечислены со счета ООО «Медгард Ульяновск» взыскателю.
Таким образом, при содействии Уполномоченного устранено бездействие
судебного пристава-исполнителя, приняты меры, направленные на исполнение
требования исполнительного документа.
4. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
прав и свобод во взаимодействии с УФССП по Самарской области
По жалобе Ф. на неисполнение судебного предписания. Направлено
(24.02.15) обращение в прокуратуру Самарской области. Из ответа (17.06.15)
следует: прокуратурой Ленинского района г. Самары 19.03.15 в суд направлен
иск в защиту прав заявительницы. Решением суда от 15.04.15 требования
удовлетворены. В МОСП по исполнению особых исполнительных производств
и розыску УФССП России по Самарской области 14.07.15 возбуждено
исполнительное производство. Однако заявительница повторно обратилась с
жалобой на бездействие судебного пристава-исполнителя. После наших
(18.10.16 и 21.03.18) обращений в УФССП по Самарской области, поступил
ответ (от 13.04.18): Ф. приказом Департамента управления имуществом г.о.
Самара от 30.08.17 предоставлена квартира общей площадью 33,5 кв.м.
5. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Республике Татарстан
К Уполномоченному поступила жалоба К. на действия должностных лиц
структурного подразделения УФССП России по Республике Татарстан (далее Отдел).
Как указывал заявитель, он проживает в Чувашской Республике, долгов
ни перед кем он не имел, однако судебный пристав-исполнитель без
уведомления и каких-либо оснований неоднократно накладывал арест на
банковский счет и списывал с него деньги. Как оказалось, в Республике
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Татарстан проживает его однофамилец, который является должником. Его
неоднократные обращения к должностным лицам Отдела положительных
результатов не принесли.
Учитывая изложенные обстоятельства, в Управление Федеральной
службы судебных приставов по Республике Татарстан было направлено
ходатайство о проведении проверки.
В ходе проверки установлено, что в отделе судебных приставов по
Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам г. Казани и отделе
судебных приставов по взысканию административных штрафов г. Казани на
исполнении в отношении К., проживающего в Чувашской Республике,
находились исполнительные производства, в рамках которых были ошибочно
вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства,
находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организаций, и удержаны
денежные средства.
После обращения Уполномоченного в указанных отделах произведена
коррекция по исполнительным производствам, где в базе АИС ФССП России
внесены данные К., постановления об обращении взыскания на денежные
средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организаций,
отменены, и ошибочно удержанные денежные средства возвращены К.
Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации восстановлены нарушенные имущественные права К.
6. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Пермскому краю
К Уполномоченному обратился Р. с жалобой на действия должностных
лиц отдела судебных приставов по г. Краснокамску УФССП России по
Пермскому краю (далее - Отдел).
Как указывает заявитель, должностными лицами Отдела неоднократно
нарушались его имущественные права на основании исполнительных
производств, возбужденных в отношении его однофамильца, проживающего в
г. Краснокамске Пермского края.
Хотя он не является должником по исполнительным производствам и
постоянно проживает в г. Екатеринбурге Свердловской области, должностные
лица Отдела наложили арест на его счета в ПАО «ВТБ-24» и неоднократно
списывали с них денежные средства.
В этой связи в УФССП по Пермскому краю было направлено
соответствующее ходатайство с просьбой провести проверку доводов Р. И
принять меры к устранению нарушений прав заявителя.
По результатам его рассмотрения сообщено, что в связи с тем, что
денежные средства, взысканные с расчетного счета Р., уроженца г.
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исполнителем выставлено требование в МИФНС № 16 по Пермскому краю о
возврате ошибочно перечисленной суммы в размере 27 643,10 рублей. 26
декабря 2017 г. на расчетный счет Р., уроженца г. Екатеринбурга, перечислены
денежные средства на сумму 11 820,80 рублей (согласно платежных поручений
№№ 546840, 546876, 546872, 546843, 546842).
Таким образом, в результате реализации предоставленных законом
полномочий, Уполномоченным оказано содействие заявителю в устранении
нарушений его прав.

5.2. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(административные правонарушения)
1. Пример содействия в реализации права на государственную и
судебную защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой
Республики Башкортостан
В отдел административных процедур и оперативного реагирования
поступило обращение Н. с жалобой на действия сотрудников отдела МВД
России по Дюртюлинскому району.
Как следует из обращения, 1 января 2018 г. сотрудниками полиции
заявитель доставлен в ОМВД России по Дюртюлинскому району в связи с
выявлением правонарушения и помещен в камеру для лиц, задержанных в
административном
порядке.
Постановлением
ОМВД
России
по
Дюртюлинскому району от 2 января 2018 г. Н. привлечен к административной
ответственности, предусмотренной статьей 20.21 КоАП Российской Федерации
(появление в общественных местах в состоянии опьянения). Постановление о
наложении административного штрафа указанным органом полиции
направлено для принудительного исполнения в службу судебных приставов до
вступления его в законную силу.
Для проведения совместной с Уполномоченным проверки обращение Н.
направлено в прокуратуру Республики Башкортостан.
Из поступившего ответа от 12.07.2018 за подписью начальника отдела
по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Республики
Башкортостан следует, что привлечение Н. к административной
ответственности признано законным и обоснованным в судебном порядке.
Решением Дюртюлинского районного суда от 2 марта 2018 г. постановление
ОМВД России по Дюртюлинскому району оставлено без изменения. Решением
Верховного суда Республики Башкортостан от 3 мая 2018 г. в удовлетворении
жалобы Н. также отказано.
Вместе с тем проверкой установлено, что должностными лицами ОМВД
России по Дюртюлинскому району нарушен порядок исполнения
административного наказания. Постановление о наложении штрафа в
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отношении Н. направлено для принудительного исполнения в службу судебных
приставов до вступления его в законную силу и истечения срока,
предусмотренного частью 1 статьи 32.2 КоАП Российской Федерации. В этой
связи Дюртюлинской межрайонной прокуратурой в адрес начальника
названного территориального подразделения полиции внесено представление.
Учитывая, что по запросу рабочего аппарата Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации приняты меры прокурорского
реагирования, направленные на соблюдение прав Н., полагаем возможным
учесть проделанную работу в качестве положительного результата.
2. Пример содействия в реализации права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав Павловского района Ульяновской
области
К Уполномоченному обратился С. с просьбой организовать работу по
пресечению противоправных деяний несовершеннолетних, а также принять
меры по предупреждению антиобщественного поведения детей и подростков.
По сообщению заявителя, несовершеннолетние жители с. Раштановка
Павловского района Ульяновской области систематически совершали
правонарушения, направленные против общественной безопасности и порядка.
Родители детей не справлялись с их воспитанием. Обращения жителей села в
органы внутренних дел к положительному разрешению ситуации не привели.
После наших мотивированных обращений в Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав Павловского района Ульяновской
области поступил ответ, из которого следует, что несовершеннолетние
граждане, совершавшие противоправные действия, установлены, четверо
поставлены на профилактический учет в ПДН МО МВД России «Павловский»
и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, с ними
организована индивидуально-профилактическая работа.
Таким образом, оказано содействие в предотвращении правонарушений,
направленных против общественной безопасности и порядка – жители с.
Раштановка Павловского района Ульяновской области (233 человека).
Восстановлены права 233 человек.
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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 г. Набережные Челны
К Уполномоченному поступила жалоба П. на ненадлежащее проведение
ОП № 2 «Комсомольский» УМВД России по г. Набережные Челны проверки по
ее обращению о повреждении X. ее имущества и незаконность отказа в
возбуждении уголовного дела.
Данное обращение 22.02.2018 направлено в прокуратуру г. Набережные
Челны. Из ответа прокурора города следует, что прокуратурой 13.03.2018 было
отменено постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного
дела от 16.10.2017, организована дополнительная проверка.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Иглинского района
Республики Башкортостан
Уполномоченному поступила жалоба Б. на несогласие с постановлением
следователя ОМВД России по Иглинскому району Республики Башкортостан
об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу доследственной
проверки КУСП за № 2795/8699 от 11.10.2017 г.
В прокуратуру Иглинского района Республики Башкортостан было
направлено обращение с просьбой о проведении проверки изложенных в
жалобе обстоятельств.
Из ответа прокурора Иглинского района следует, что 11.10.2017 в ОМВД
России по Иглинскому району поступило заявление Б. с сообщением о
нарушении ее прав по пользованию земельным участком, на который
неизвестные лица завезли строительные материалы.
21.10.2017 должностным лицом УУП Отдела МВД России по
Иглинскому району вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела.
22.03.2018 прокуратурой района данное процессуальное решение
отменено, материалы возвращены в Отдел МВД России по Иглинскому району
для проведения дополнительной доследственной проверки.
Таким образом, в ходе проведения проверки доводы Б. о незаконности
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 21.10.2017 по
материалу доследственной проверки КУСП за № 2795/8699 от 11.10.2017
нашли свое подтверждение, в связи с чем 22.03.2018 вынесено постановление о
полном удовлетворении жалобы, о чем заявитель проинформирована
прокуратурой района.
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3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Саратовской области
Жалоба М. на ненадлежащее расследование СУ МУ МВД России
«Энгельсское» уголовного дела по факту мошенничества с его имуществом,
необоснованное приостановление следствия и незаконный отказ в возбуждении
уголовного дела по его заявлению о преступлении. Данное обращение
19.01.2018 направлено в прокуратуру Саратовской области. Из поступившего
ответа следует, что 26.01.2018 прокуратурой города Энгельса решение о
приостановлении следствия по делу отменено, расследование возобновлено,
которое взято на личный контроль прокурора города. Также 15.02.2018
постановление органа дознания указанного МУ об отказе в возбуждении
уголовного дела отменено, организована дополнительная проверка.
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой с прокуратурой
Нижегородской области
Жалоба Ч. на ненадлежащее проведение ОМВД России по
Воскресенскому району доследственной проверки по заявлению о повреждении
С. 7 пластиковых окон в жилом доме и незаконность отказа в возбуждении
уголовного дела. Данное обращение 21.05.2018 направлено в прокуратуру
Нижегородской области. 23.07.2018 в указанную прокуратуру направлен
дополнительный запрос о предоставлении информации о результатах
исполнения поручений прокуратуре Воскресенского района об отмене
постановления органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела. Из
поступившего ответа следует, что надзирающим прокурором постановление
органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела отменено,
организована дополнительная проверка. Начальнику ОМВД России по
Воскресенскому району внесено требование об устранении выявленных
нарушений УПК РФ, которое удовлетворено.
По результатам отделом дознания указанного ОМВД 30.07.2018 в
отношении названного лица возбуждено уголовного дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ, по которому заявитель
признана потерпевшей.
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики
Татарстан
По обращению Б. о несогласии с процессуальным решением следователя
об отказе в возбуждении уголовного дела. После вмешательства
Уполномоченного по права человека в Российской Федерации из прокуратуры
Республики Татарстан поступил ответ, из которого следует, что процессуальное
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решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой
Ново-Савинского района г. Казани отменено, материал проверки направлен в
орган дознания для проведения дополнительной доследственной проверки, по
результатам которой будет принято процессуальное решение.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики
Башкортостан
По обращению У. о неправомерных действиях сотрудников МВД
России по Оренбургской области. После вмешательства Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации из прокуратуры Республики
Башкортостан поступил ответ, из которого следует, что постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МВД России
по Оренбургской области отменено, материалы проверки направлены для
проведения дополнительной доследственной проверки.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики
Башкортостан
По обращению Т. о неправомерных действиях со стороны сотрудников
полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Т. обратился
с заявлением в СУ СК России по Республике Башкортостан на неправомерные
действия сотрудников полиции УМВД России по Республике Башкортостан. По
результатам процессуальной проверки следователем вынесено постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях
сотрудников полиции состава преступления. Т. в обращении выражает
несогласие с принятым процессуальным решением.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Республики
Башкортостан поступил ответ, из которого следует, что процессуальное
решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела отменено,
материалы направлены для проведения дополнительной доследственной
проверки. Ход проверки контролируется.
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Нижегородской
области
По обращению К. о несогласии с решением следователя об отказе в
возбуждении уголовного дела по заявлению К. После вмешательства
Уполномоченного из прокуратуры Нижегородской области поступил ответ из
которого следует, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
следователя СУ СК России по Нижегородской области прокуратурой отменено,
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материалы проверки направлены для проведения дополнительной
доследственной проверки. Ход процессуальной проверки контролируется.
9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Октябрьского района
г.Уфы
По обращению Ш. о противоправных методов сотрудников полиции
ОМВД России по Октябрьскому району по г. Уфе. В обращении заявитель
указывает, что сотрудники полиции в ходе вызова в отдел полиции
высказывали Ш. угрозы, запугивали привлечением к уголовной
ответственности. Ш. обратился с заявлением в следственный отдел по
Октябрьскому району СУ СК России по г. Уфе. По результатам процессуальной
проверки, следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела, в связи с отсутствием состава преступления в действиях
сотрудников полиции.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Октябрьского
района г. Уфы поступил ответ, из которого следует, что процессуальное
решение следователя – постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела прокуратурой отменено, материалы проверки возвращены для проведения
дополнительной доследственной проверки. Также прокуратурой по факту
допущенной волокиты по материалам проверки в адрес руководителя
следственного отдела внесено требование об устранении нарушений
федерального закона.
10.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики
Башкортостан
По обращению адвоката К. в интересах Ф. о несогласии с
процессуальным решением следователя.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Республики
Башкортостан поступил ответ, из которого следует, что руководителем
следственного органа процессуальное решение следователя об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено, материалы проверки направлены для
проведения дополнительной доследственной проверки.
11.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокурором Республики
Башкортостан
Жалоба У. на неправомерное решение следователя об отказе в
возбуждении уголовного дела. Данная жалоба направлена прокурору
Республики Башкортостан.
Согласно информации, поступившей из прокуратуры Республики
Башкортостан, по заявлению У. по факту неправомерных действий
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сотрудников ОЭБ и ПК ОМВД России по Ишимбайскому району следователем
следственного отдела по г. Ишимбай СУ СК России по Республике
Башкортостан проведена проверка, по результатам которой принято решение
об отказе в возбуждении уголовного дела. 17.11.2018 заместителем
руководителя отдела решение следователя отменено. Прокуратурой
Республики по факту нарушения федерального законодательства, в том числе
требований ст. 6.1 УПК РФ и.о. руководителя СУ СК России по Республики
Башкортостан внесено требование об их устранении, которое рассмотрено и
удовлетворено.
12.
Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Пензенской
области
К Уполномоченному поступила жалоба П. на ненадлежащее проведение
МО МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области доследственной
проверки и незаконный отказ в возбуждении уголовного дела по ее заявлению о
мошенничестве.
Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного обратились 03.04.2018
в прокуратуру Пензенской области. Согласно поступившему ответу, 08.05.2018
прокуратурой Заречного района 08.05.2018 постановление указанного органа
дознания об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована
дополнительная проверка, начальнику МО МВД России по ЗАТО Заречный
внесено требование об устранении выявленных нарушений УПК РФ.
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 Чувашской
Республики
К Уполномоченному поступила жалоба Ш. о несогласии с
постановлением следователя об отказе в удовлетворении ходатайства. После
вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
из прокуратуры Чувашской Республики была получена информация, что
постановлением старшего следователя следственной части СУ МВД по
Чувашской Республике было отказано в удовлетворении ходатайства
обвиняемого о разрешении на осуществление телефонного звонка адвокату.
21.02.2018 руководителем следственного органа данное постановление
следователя отменено как необоснованное.
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2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики
Татарстан
К Уполномоченному поступило обращение А. о неправомерных
действиях должностных лиц отдела МВД России по Балтасинскому району.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из прокуратуры Республики Татарстан была получена информация,
что доводы А. об отсутствии в ОМВД условий для обращения и приема
граждан прокурором Балтасинского района Республики Татарстан подготовлен
акт прокурорского реагирования.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод, во взаимодействии с прокуратурой Республики
Башкортостан
Жалоба С. на ненадлежащее расследование Белебеевским МСО СУ СК
России по Республики Башкортостан уголовного дела по факту смерти С. и
проведение ОМВД по Белебеевскому району процессуальной проверки по
факту неоказания ему медицинской помощи.
Данное обращение 24.01.2018 направлено в прокуратуру Республики. Из
поступившего ответа следует, что 13.02.2018 Белебеевской межрайонной
прокуратурой постановление следователя о прекращении уголовного дела от
05.07.2017 отменено, расследование возобновлено, постановление дознавателя
указанного ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела отменено,
организована дополнительная проверка, в адрес начальника ОМВД внесено
требование об устранении выявленных нарушений УПК РФ.
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с Сорочинской межрайонной
прокуратурой
Жалоба С. на ненадлежащее проведение ОМВД России по Сорочинскому
городскому округу Оренбургской области проверки по его заявлению о
правонарушении. Данное обращение 07.02.2018 направлено в Сорочинскую
межрайонную прокуратуру. Из ответа межрайонного прокурора следует, что
прокуратурой в адрес начальника указанного ОМВД внесено представление об
устранении выявленных нарушений федерального законодательства, которое
удовлетворено.
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5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод, во взаимодействии с прокуратурой Республики
Башкортостан
Жалоба Д. на ненадлежащее расследование Белебелеевским МСО СК
России по Республике Башкортостан уголовного дела по факту применения
насилия сотрудником полиции к ее сыну. Данное обращение 02.02.2018
направлено в прокуратуру Республики. Из поступившего ответа следует, что
12.02.2018 прокуратурой республики в адрес руководителя указанного СО
внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства,
которое удовлетворено.
6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Пермского края
Жалоба П. на бездействие следственных органов уголовного дела по
факту убийства П. Данное обращение 21.05.2018 направлено в прокуратуру
Пермского края. Из поступившего ответа следует, что 14.06.2018
постановление следователя СО по г. Лысьва СУ СК России по Пермскому краю
о приостановлении следствия по уголовному делу от 21.06.2018 отменено,
расследование возобновлено.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Самарской области
Жалоба Ф. на не уведомление СО ОМВД России по г. Чапаевску о
приостановлении предварительного расследования по уголовному делу по
факту хищения принадлежащего ей имущества. Данное обращение 22.06.2018
направлено в прокуратуру Самарской области. Из поступившего ответа
следует, что 19.07.2018 прокуратурой г. Чапаевска руководителю указанного
СО внесено требование об устранении выявленных нарушений УПК РФ,
которое реализовано
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Кировской области
Жалоба К. на ненадлежащее расследование СУ УМВД России по г.
Кирову уголовного дела по факту хищения автомобиля и его необоснованное
приостановление. Данное обращение 03.09.2018 направлено в прокуратуру
Кировской области. Из ответа заместителя прокурора области следует, что
11.09.2018 прокуратурой Ленинского района г. Кирова постановление
следователя о приостановлении следствия по уголовному делу отменено,
расследование возобновлено.
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9. Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Самарской
области
Жалоба К. на ненадлежащее проведение доследственной проверки СО
ОМВД России по Кинель-Черкасскому району и незаконность отказа в
возбуждении уголовного дела по ее заявлению о преступлении. Данное
обращение 28.09.2018 направлено в прокуратуру Самарской области.
Из поступившего ответа следует, что прокуратурой района 08.10.2018
постановление следователя указанного СО отменено, организована
дополнительная проверка, в адрес начальника СО внесено требование об
устранении выявленных нарушений УПК РФ, которое удовлетворено.
10. Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой
Промышленного района г. Оренбурга
Жалоба П. на ненадлежащее расследование отделом дознания ОП № 4
МУ МВД России «Оренбургское» уголовного дела по факту хищения
принадлежащих ей денежных средств и его необоснованное приостановление.
Данное обращение 21.09.2018 направлено в прокуратуру Промышленного
района г. Оренбурга. Из ответа прокурора района следует, что 08.11.2018
прокуратурой района постановление дознавателя о приостановлении дознания
по уголовному делу от 12.04.2018 отменено, расследование возобновлено.
11. Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой
Промышленного района г. Оренбурга
Жалоба Б. на незаконные процессуальные действия дознавателя в ходе
проведения обыска и выемки. Из жалобы следует, что 23.08.2018 МО МВД
России «Богатовский» в отношении главного редактора сетевого издания
«Борское РФ» Б. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ по факту
распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство
Г. 24.08.2018 сотрудниками полиции произведен неотложный обыск по месту
жительства Б.
Данная жалоба направлена в прокуратуру Самарской области с целью
проверки доводов заявителя. Согласно ответу, поступившему из прокуратуры
Самарской области, Постановлениями Богатовского районного суда
производство указанных следственных действий признано незаконным. Вопрос
проведения выемки медицинских документов также являлся предметом
судебного разбирательства в рамках рассмотрения жалобы в порядке ст. 125
УПК РФ. Судом жалоба удовлетворена, действия дознавателя признаны
необоснованными. По фактам допущенных нарушений прокуратурой района в
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адрес начальника МО МВД России «Борский» внесено представление, которое
рассмотрено и удовлетворено. В отношении надзирающего прокурора
прокуратурой области инициирована служебная проверка.
Прокуратурой Борского района выделен и направлен материал в
Богатовский МСО СУ СК России по Самарской области для проведения
проверки в порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ в действиях дознавателя.
5.5. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(право на доступ к правосудию)
Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Ленинского районного суда г. Перми
Жалоба В. на решения Ленинского районного суда г. Перми от
17.09.2018. В обращении заявитель указывает, что неоднократно обращался в
суд с заявлением о направлении копии решения суда по его иску к Управлению
Федерального казначейства по Пермскому краю о компенсации В. морального
вреда.
После вмешательства Уполномоченного из Ленинского районного суда
г. Перми поступило уведомление о том, что копии решения Ленинского
районного суда г. Перми от 17.09.2018 по гражданскому делу по иску В. к
Управлению Федерального казначейства по Пермскому краю о компенсации
морального вреда в адрес В. направлены.
5.6. Конституционные гарантии правосудия: право на справедливое
судебное разбирательство

1. Пример восстановления права на справедливое судебное
разбирательство, во взаимодействии с прокурором Саратовской
области
К Уполномоченному 05.10.2018 поступило обращение депутата
Государственной Думы Н. в защиту права Ж. на справедливое судебное
разбирательство.
Из текста обращения и приобщенных документов усматривалось, что Ж.
является матерью-одиночкой, которая воспитывает двух несовершеннолетних
детей, в связи с отсутствием работы она в ноябре 2017 г. встала на учет в центр
занятости. По просьбе знакомых Ж. помогала с уборкой в кафе, подработка
постоянный характер не носила, трудовой деятельностью в кафе она не
занималась.
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Тем не менее в отношении Ж. было возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, и
приговором суда ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на
120 часов. 17.10.2018 Уполномоченный обратился к прокурору Саратовской
области с просьбой провести проверку и в случае необходимости принять
предусмотренные законодательством меры прокурорского реагирования.
Согласно поступившему ответу прокурора Саратовской области
проведена дополнительная проверка законности и обоснованности вынесенного
приговора, в том числе с учетом доводов поступившего обращения
Уполномоченного. Совершенное Ж. деяние лишь формально содержит
признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, но с учетом
конкретных обстоятельств дела оно в силу малозначительности не представляет
общественной опасности.
Государственным
обвинителем
инициировано
принесение
дополнительного представления, в котором поставлены вопросы о
необходимости отмены приговора и прекращения уголовного дела.
В результате апелляционным приговором Пугачевского районного суда
Саратовской области от 19.10.2018 обвинительный приговор отменен, Ж.
оправдана за отсутствием в ее деянии состава преступления, за ней признано
право на реабилитацию. Таким образом, оказано содействие в восстановлении
права на справедливое судебное разбирательство 1 человека.
2. Пример
восстановления
разбирательство

права

на

справедливое

судебное

М. из Нижегородской области обратился к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации с жалобой на решение суда кассационной
инстанции. После вмешательства Уполномоченного постановление суда
кассационной инстанции отменено, право на защиту М. восстановлено. В своем
обращении М. приносит благодарность за восстановленное право.
3. Пример
восстановления
разбирательство

права

на

справедливое

судебное

По результатам рассмотрения обращения Ф. из Саратовской области за
подписью Уполномоченного направлено письмо об оказании помощи в
получении отсрочки исполнения приговора Ф. Ходатайство Ф. суд
удовлетворил, в связи с чем Ф. получил отсрочку исполнения приговора. Ф.
выражает благодарность.
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6. Защита прав человека в местах принудительного
содержания,
защита
прав
нарушенных
вследствие
несоблюдения
норм
уголовно-исполнительного
законодательства
1. Пример защиты прав во взаимодействии с Управлением МВД России по
Чувашской Республике
По обращению Б., содержащегося в ФКУ ИК-1 УФСИН России по
Чувашской Республике, об оказании содействия в установлении его личности и
документировании. По содержащейся в обращении информации, Б. в связи с
отсутствием документов, удостоверяющих личность, обращался в
администрацию
исправительного
учреждения
по
вопросу
его
документирования. Однако его вопрос решен не был.
В результате изучения и анализа полученной информации, обращение Б.
направлено по компетенции в Управление по вопросам миграции МВД по
Чувашской Республике для разрешения по существу.
Согласно поступившему ответу, отделом по вопросам миграции ОП № 1
УМВД России по г. Чебоксары инициирована проверка обстоятельств,
свидетельствующих о наличии либо отсутствии у Б. гражданства Российской
Федерации. Впоследствии в Аппарат Уполномоченного поступило повторное
обращение заявителя, содержащее благодарность за оказанное содействие.
2. Пример защиты прав во взаимодействии с ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН
России
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение гражданки JI. в защиту прав сына, осужденного JL,
отбывающему наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Пермскому краю, в
котором высказывалось несогласие с результатами решения Бюро медикосоциальной экспертизы, а также содержалась просьба содействовать
проведению повторного медицинского освидетельствования, названного
осужденного.
После вмешательства Уполномоченного из ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России
был получен ответ, о том, что JI. не обжаловал отказ МСЭ от 30 августа 2017 г.
о снятии с него инвалидности, однако, учитывая повторные просьбы по
данному вопросу, JI. 14 февраля 2018 г. был направлен в филиал «Больница»
ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России для повторного обследования и представления в
ФКУ «ГБ МСЭ по Рязанской области» Минтруда России.
По сообщению ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России по итогам повторного
обследования Л. восстановлена инвалидность III группы
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3. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, во
взаимодействии с УОМСО ФСИН России.
По обращению Ф., отбывающего наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России
по Республике Марий Эл, в котором помимо изложения сведений о нарушении
его прав и законных интересов сообщалась просьба об оказании содействия по
вопросу проведения медицинского обследования и получения лечения
квалифицированными специалистами. Просьба была высказана по причине
неоднократного игнорирования заявлений Ф. о предоставлении ему
надлежащей медицинской помощи.
После обращения Уполномоченного из УОМСО ФСИН России поступил
ответ, согласно которому по запросу УОМСО с 08.02.18 по настоящее время Ф.
получает назначенное лечение в стационарных условиях в больнице ФКУЗ
МСЧ-12, где ему одновременно проводятся рекомендованные врачамиспециалистами обследования.
Таким образом, по обращению Ф. УОМСО ФСИН России были приняты
меры по реализации его права на охрану здоровья.
4. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, во
взаимодействии с ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России.
В отдел защиты прав человека в местах принудительного содержания
поступило обращение Г. с жалобой на ненадлежащее оказание медицинской
помощи в ФКУ ЛИУ-3 ГУФСИН России по Нижегородской области и
просьбой принять необходимые меры реагирования, а также оказать ему
содействие в проведении медицинского освидетельствования на наличие
тяжелой болезни, препятствующей отбыванию наказания.
После обращения аппарата УПЧ РФ из ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России
поступил ответ, согласно которому по результатам обращения АУПЧ РФ
состояние здоровья Г. удовлетворительное, подготовлены соответствующие
документы для его переосвидетельствования на наличие тяжелой болезни,
препятствующей отбыванию наказания.
Таким образом, по вышеуказанному обращению после запроса АУПЧ РФ
руководством ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России были приняты меры реагирования
и восстановлены права Г.
5. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Мордовия
К Уполномоченному поступила жалоба гражданки П. в защиту Б.,
отбывающего наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Мордовия
(далее - ИК-1), в котором излагались сведения о нарушении его прав и
законных интересов, а также сообщалась информация о необоснованном
вынесении наказания.
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После обращения Уполномоченного из прокуратуры Республики
Мордовия поступил ответ, согласно которому постановлением Дубравного
прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
1 марта 2018 г. постановление врио. начальника ИК-1 об объявлении выговора
за нарушение формы одежды было отменено.
6. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Пермского
края
По обращению К. в защиту мужа К., с жалобой на различные нарушения
его прав и законных интересов и на незаконное и необоснованное вынесение
административных взысканий.
После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из прокуратуры Пермского края поступил ответ, согласно которому
постановлением Ныробского прокурора по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях было отменено постановление врио, начальника
ИК-11 о выдворении К. в ШИЗО на 15 суток по причине нарушений требований
ст. 117 УИК РФ при его вынесении.
7. Пример защиты права на получение квалифицированной юридической
помощи, во взаимодействии с ГУФСИН России по Нижегородской
области
К Уполномоченному поступило обращение К., содержащегося в ФКУ
ИК-1 ГУ ФСИН России по Нижегородской области, с просьбой предоставить
интересующие его нормативные правовые акты и организовать ему встречу с
юрисконсультом учреждения для дачи ему дополнительных разъяснений по
интересующим нормативным правовым актам Российской Федерации.
После обращения Уполномоченного из ГУФСИН России по
Нижегородской области поступил ответ, согласно которому К. предоставлены
интересующие его нормативные акты, а также организована встреча с
юрисконсультом учреждения и ему даны разъяснения по интересующим
нормативным правовым актам Российской Федерации.
8. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Пермского
края
К Уполномоченному поступило обращение гражданки К. в защиту прав
мужа, осужденного К., отбывающего наказание в ИК-11 ФКУ ОИК-11 УХД
ГУФСИН России по Пермскому краю, в котором сообщалось о
неудовлетворительных коммунально-бытовых условиях в названном
учреждении, нарушениях прав осужденных, отбывающих наказание в данном
учреждении и их родственников.
89

По просьбе Уполномоченного прокуратура Пермского края провела
проверку, в ходе которой было установлено, что 30 августа 2017 г. в ОИК-11
проводились режимно-профилактические мероприятия, в ходе которых
сотрудниками Уголовно-исполнительной системы не составлялись акты об
изъятии запрещенных предметов, веществ и продуктов питания. Кроме того,
выявлены нарушения требований законодательства о медико-санитарном
обеспечении осужденных, при приготовлении пищи и несоответствие
предъявляемым требованиям питьевой воды. Также подтвердились сведения о
затоплении
подвального
помещения
туберкулезного
отделения
канализационными стоками.
По результатам проверки прокурором края в адрес начальника ГУФСИН
Пермского края вынесено представление.
В настоящее время указанные в нем нарушения закона устранены, силами
сотрудников учреждения, засоры канализации прочищены, проведена чистка
подвального помещения. Восстановлены права 76 человек, проходивших
лечение в туберкулезном отделении.
9. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Пензенской
области
К Уполномоченному поступило обращение осужденного А.,
отбывающего наказание в ФКУ КП-12 УФСИН России по Пензенской области,
в котором сообщалось о незаконном наложении на него дисциплинарных
взысканий сотрудниками учреждения.
По просьбе Уполномоченного прокуратурой Пензенской области по
сведениям, изложенным в обращении А., была проведена проверка, в ходе
которой выявлены нарушения при водворении его 31 марта 2017 г. в штрафной
изолятор за отказ от работы по благоустройству территории исправительного
учреждения. Установлено, что при принятии решения о наложении взыскания
не было учтено состояние здоровья А.
По постановлению прокурора указанное взыскание отменено.
Кроме того, Пензенским прокурором по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях внесено представление в связи с отказом
начальником КП-12 в выводе А. на прием к врачу – стоматологу в
Бессоновскую районную больницу. А. оказано требуемое медицинское лечение
10. Пример содействия в удовлетворении ходатайства о переводе
осужденного, взаимодействие с ФСИН России
К Уполномоченному поступило обращение осужденного Ш.,
отбывающего наказание в учреждении ФКУ ИК-6 УФСИН России по
Самарской области, по вопросу его перевода в исправительное учреждение,
расположенное ближе к месту проживания родителей в Республике Татарстан.
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По просьбе Уполномоченного после проведения дополнительной
проверки ФСИН России уведомила Аппарат Уполномоченного, что в целях
обеспечения требований ч. 1 ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации принято решение о переводе осужденного Ш. для
дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение УФСИН
России по Республике Татарстан.
11.
Пример защиты
Самарской области

прав

во

взаимодействии

с

прокуратурой

По обращению осужденного В., отбывающего наказание в ФКУ ЛИУ-4
УФСИН России по Самарской области, с жалобой на действия сотрудников
учреждения, изъявших у него электро-обогревательный прибор, и действия,
нарушающие температурный режим в помещениях учреждения.
После обращения Уполномоченного из прокуратуры Самарской области
была получена информация, что вопреки требованиям ст. 101 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации температурный режим в
помещении действительно не соблюдался и составлял менее 18 градусов по
Цельсию. В отношении должностного лица учреждения Самарским
прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях 6 марта 2018 г. вынесено представление о возбуждении дела об
административном правонарушении по ст. 6.3 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации, по результатам которого сотрудник
учреждения привлечен к административной ответственности.
Кроме того, 22 марта 2018 г. начальнику ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России
по Самарской области спец. прокурором внесено представление об устранении
нарушений закона и недопущении их впредь.
12. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Мордовия
По обращению Ш. в защиту прав осужденного Ш., содержащегося в
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия (далее - МК-5), в котором
сообщались
сведения
о
различных
нарушениях
действующего
законодательства, в том числе в части вынесения взысканий по
необоснованным или надуманным основаниям.
После обращения Уполномоченного из прокуратуры Республики
Мордовия поступил ответ, согласно которому в ходе проверки указанных
сведений были установлены нарушения требований закона при наложении на
Ш. взысканий в виде водворения в ШИЗО и перевода в ПКТ, а также при
признании его злостным нарушителем установленного порядка отбывания
наказания и переводе в строгие условия отбывания наказания.
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В связи с данным обстоятельством незаконные постановления
начальника ИK-5 отменены Дубравным прокурором по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Начальнику ИК-5 внесено представление об устранении нарушений
закона в последующей деятельности, виновные лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Таким образом, по обращению Ш. прокуратурой Республики Мордовия
были приняты меры реагирования по выявлению нарушений закона, отменены
взыскания 1 человека
13. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Пермского
края
По жалобе Г., отбывающего наказание в ФКУ ИК-11 ГУФСИН России
по Пермскому краю, в которой сообщались сведения о многочисленных
нарушениях действующего уголовно-исполнительного законодательства в
отделении Больницы.
После обращения Уполномоченного из прокуратуры Пермского края
поступил ответ, согласно которому в ходе проведенной проверки был выявлен
ряд нарушений требований законодательства о медико-санитарном
обеспечении осужденных, а именно: отсутствие вытяжной вентиляционной
системы, несоответствие по некоторым показателям санитарных требований к
качеству питьевой воды, неисправность канализационной системы. В связи с
данным обстоятельством прокурором края было внесено представление в адрес
начальника ГУФСИН. По результатам рассмотрения представления
перечисленные нарушения закона устранены. Два сотрудника УИС привлечены
к дисциплинарной ответственности.
Таким образом, по жалобе Г. прокуратурой Пермского края были
приняты меры по выявлению нарушений закона и их устранению для всех
осужденных, содержащихся в туберкулезном отделении филиала «Больница №
3» ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России (лимит наполняемости - 155 койко-мест).
Восстановлены права не менее 50 человек.
14. Пример защиты права на доступ к правосудию во взаимодействии с
Верховным Судом Удмуртской Республики
По обращению Н. об отказе в направлении приговора суда. После
вмешательства Уполномоченного из Верховного Суда Удмуртской Республики
поступил ответ, согласно которому осужденному Н. направлены копии
приговора Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Удмуртской Республики.
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15.
Пример защиты прав во взаимодействии с председателем
Ульяновского областного суда
В Управление защиты прав человека в уголовном судопроизводстве
поступило обращение С. в защиту прав осужденного Б., в котором
заявительница
сообщила
сведения
о
преследовании
осужденного
администрацией ФКУ КП-5 УФСИН России по Ульяновской области по
причине сложившихся неприязненных отношений в виде вынесения
необоснованных взысканий.
Заявительница просила оказать содействие по отмене необоснованного
взыскания в судебном порядке.
После обращения аппарата УПЧ РФ от председателя Ульяновского
областного суда поступил ответ, согласно которому письмо АУПЧ с
приложенными к нему документами по делу Б. были направлены в
апелляционную инстанцию Ульяновского областного суда для их приобщения
к материалам административного иска Б. о признании действий/бездействия
администрации КП-5 незаконными, подлежащими отмене.
Апелляционным определением судебной коллегии по административным
делам Ульяновского областного суда от 03.07.2018 в отношении указанного
иска решение Димитровградского городского суда Ульяновской области
отменено, Постановление начальника КП-5 о наложении выговора Б. признано
незаконным и подлежащим отмене.
Таким образом, по обращению С. после запроса АУПЧ судебная коллегия
по административным делам Ульяновского областного суда признала
обоснованность исковых требований Б. к администрации КП-5, отменив
вынесенное ему взыскание.
16. Пример защиты права обращаться в межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека во взаимодействии с УФСИН России по
Республике Татарстан
В отдел защиты прав человека в местах принудительного содержания
поступило обращение Х., содержащегося в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по
Республике Татарстан, с просьбой предоставить ему материалы для
направления жалобы в Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) и
разъяснить порядок обращения.
После обращения аппарата УПЧ РФ из УФСИН России по Республике
Татарстан поступил ответ, согласно которому по результатам обращения АУПЧ
РФ Х. был ознакомлен с интересующими его нормативными правовыми актами
и ему предоставлены соответствующие материалы для направления жалобы в
Европейский суд по правам человека и разъяснен порядок обращения.
Таким образом, по вышеуказанному обращению после запроса АУПЧ РФ
руководством УФСИН России по Республике Татарстан были приняты меры
реагирования и восстановлены права Х.
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17. Пример защиты права обращаться в межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека во взаимодействии с прокуратурой
Кировской области
В Управление защиты прав человека в уголовном судопроизводстве
поступило обращение осужденного Т., отбывающего наказание в ФКУ ИК-5
УФСИН России по Кировской области (далее – ИК-5), в котором заявитель
жаловался на действия сотрудников администрации указанного учреждения о
нарушении его права на переписку с Европейским судом по правам человека.
После обращения аппарата УПЧ РФ из прокуратуры Кировской области
поступили ответы, согласно которым был установлен факт нарушения прав
заявителя, а именно: работниками учреждения был нарушен срок передачи
оператору связи жалобы в ЕСПЧ. По данному факту была проведена служебная
проверка, по результатам которой виновные должностные лица были
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Таким образом, по обращению Т. после запроса АУПЧ прокуратурой
Кировской области были приняты меры по установлению факта нарушения
закона и его недопущению впредь.
18. Пример защиты права на доступ к правосудию во взаимодействии с
прокуратурой Пермского края
В Управление защиты прав человека в уголовном судопроизводстве
поступило обращение осужденного Т., отбывавшего наказание в ФКУ ИК-10
УФСИН России по Пермскому краю (далее – ИК-10), в котором заявитель
сообщил о воспрепятствовании сотрудников администрации указанного
учреждения в реализации своевременной подачи ходатайств в суд об
изменении вида учреждения. В частности, заявитель утверждал, что
сотрудники ИК-10 вводили в заблуждение осужденных о сроках подачи
ходатайств в суд, принимая на себя функции суда.
После обращения аппарата УПЧ РФ с приложенными копиями судебных
актов по данному вопросу из прокуратуры Пермского края поступил ответ,
согласно которому в ходе прокурорской проверки было установлено, что
администрацией ИК-10 не верно производился подсчет осужденному Т. на
обращение с правом на перевод в колонию-поселение по ½ срока отбытия
наказания.
Решением суда осужденный Т. для отбывания дальнейшего наказания
был переведен из колонии строгого режима в колонию-поселение.
Таким образом, по обращению Т. после запроса АУПЧ прокуратурой
Пермского края были приняты меры по установлению факта нарушения закона
и его недопущению впредь.

94

19. Пример восстановления права на справедливое судебное
разбирательство, во взаимодействии с Кирово-Чепецким районным
судом Кировской области
В аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение М. об оказании помощи в условном досрочном
освобождении от наказания. Председателю Кирово-Чепецкого районного суда
Кировской области сотрудниками Рабочего аппарата Уполномоченного
21.09.2017 направлено письмо в защиту прав М.
Ходатайство осужденного М. судом удовлетворено. В адрес Аппарата
направлена благодарность за помощь в поддержке ходатайства об условнодосрочном освобождении после длительного заключения, осужденного М.
20. Пример защиты права обращаться в межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека во взаимодействии с УФСИН России по
Кировской области
По обращению М., содержащегося в ФКУ ИК-11 УФСИН России по
Кировской области, с просьбой предоставить ему формуляр для направления
жалобы в Европейский суд по правам человека и разъяснить порядок
обращения.
После обращения Уполномоченного из УФСИН России по Кировской
области поступил ответ, согласно которому М. был ознакомлен с
интересующими его нормативными правовыми актами и ему предоставлены
соответствующие материалы для направления жалобы в Европейский суд по
правам человека и разъяснен порядок обращения.
21. Пример содействия в удовлетворении ходатайства о переводе
осужденного, взаимодействие с ФСИН России
По обращению гражданки Ч. в отношении мужа, Ч., отбывающего
наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Кировской области, о содействии в
его переводе для дальнейшего отбывания наказания в исправительное
учреждение Красноярского края по месту осуждения и проживания семьи.
После обращения рабочего аппарата Уполномоченного в ФСИН России
поступил ответ, из которого следует, что ФСИН России приняло решение о
переводе осужденного Ч. для дальнейшего отбывания наказания в
распоряжение ГУФСИН России по Красноярскому краю, куда он убыл 29
ноября 2018 г.
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