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Правозащитная карта России
Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации из Приволжского федерального
округа, в сравнении с аналогичными показателями 2016 года, их
структура по группам прав
Общее количество обращений граждан (заявлений, предложений, жалоб),
поступивших из Приволжского федерального округа в 2017 году по сравнению
с 2016 годом, увеличилось на 3,7% (с 6 990 до 7 247).
Почти половина всех поступивших обращений (3 002 из 7 247, что
составляет 41,4%) 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 65,5% (с 342 до 566);
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 10,2% (со 108 до 97);
экономических прав (право частной собственности, право на занятие
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного
законодательства и др.) – количество обращений уменьшилось на 13,9% (с 488
до 420);
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 15,9% (с 2 230 до 1 876);
культурных прав (право на пользование родным языком, на образование,
свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и др.)
– количество обращений уменьшилось на 15,7% (с 51 до 43).

Рис. 1.
Видовая
характеристика
обращений по нарушениям
конституционных прав
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Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий
государственной защиты составила 58,3% от общего количества (жалобы на
нарушения
прав
в
уголовном
судопроизводстве,
гражданском
судопроизводстве, уголовно-исполнительном производстве, нарушения прав
при производстве по делам об административных правонарушениях и в
административном судопроизводстве, иные гарантии защиты прав человека).
Общее количество этой группы обращений увеличилось на 13,1% (с 3 732 до
4 222).
Еще в 23 (0,3%) обращениях не содержалось реальной просьбы,
направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам1.
Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному
по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа

Рис. 2. Структура обращений по субъектам Российской Федерации

Наибольшее количество обращений поступило из Оренбургской области
(1 103 обращений – 15,2% всех обращений из Приволжского федерального
округа) и Республики Башкортостан – 1 019 (14,1%), что вызвано просьбами о
содействии в принятии решения о помиловании (581 из Оренбургской области);
обращениями по вопросам религии (341 из Республики Башкортостан). Жители
Республики Татарстан, от которых в 2016 году пришло больше всего
При анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам конституционных прав эти 23
обращения в расчет не принимаются.
1
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корреспонденции (927 – 13,3% всех обращений Приволжского федерального
округа), в 2017 году направили 748 (10,3%) обращений, что отразилось на
коэффициенте интенсивности обращений, направленных Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации: в 2016 году он равнялся 2,3, в 2017 –
1,93.
Выше всего коэффициент интенсивности (число обращений на 10 тыс.
жителей) в Оренбургской области – 5,54 (в 2016 году - 2,8), в Республике
Мордовия – 4,07 (в 2016 году - 3,6). Из других субъектов Российской
Федерации Приволжского федерального округа: Кировская область – 3,03 (в
2016 году - 3,1); Чувашская Республика – 3,02 (в 2016 году - 3,0); Саратовская
область – 2,95 (в 2016 году - 2,7); Республика Башкортостан – 2,51 (в 2016 году
- 1,9); Ульяновская область – 2,13 (в 2016 году - 2,4); Самарская область – 2,12
(в 2016 году - 2,1); Пермский край – 1,86 (в 2016 году - 1); Удмуртская
Республика – 1,71 (в 2016 году - 1); Пензенская область – 1,68 (в 2016 году - 1);
Нижегородская область – 1,63 (в 2016 году - 2,1); Республика Марий Эл – 1,52
(в 2016 году - 1,5).
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Рис. 3. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям
конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав

В 2017 году не поступало обращений, относящихся к группе культурных
прав, из Республики Марий Эл, Удмуртской Республики и Пензенской области.
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Жителями Республики Татарстан направлено 13 обращений. Из других
регионов поступило от 1 (Республика Мордовия, Нижегородская область), до
максимальных 5 обращений (Пермский край, Самарская область).

Рис. 4.

Обращений группы политических прав не поступило из Пензенской
области. Больше всего обращений направлено жителями Самарской области –
16 (в 2016 году максимальное число пришло из Пермского края – 26). Из
других регионов поступило от 2 (Республика Марий Эл, Ульяновская область)
до 143 обращений (Республика Татарстан).

Рис. 5.

Обращения группы экономических прав в основном были связаны с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) – 228 обращений, что составляет 54,3% группы
прав, и с законодательством о земле – 128 (30,5%).
Особенностью 2017 года является большое количество обращений по
вопросам обязательственного права и договоров: 109 (26,0%) из 420 обращений
данной группы прав; из субъектов Российской Федерации следует выделить:
Самарская область – 19 обращений указанной тематики, Республика Татарстан
– 17, Нижегородская область – 16, Республика Башкортостан – 12,
Оренбургская область – 11.
6
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Из вопросов земельного законодательства значительная часть касалась
земельных споров, больше всего обращений поступило из Республики
Татарстан (26, из них 16 в связи с земельными спорами), Саратовской области
(17, из них 8 в связи с земельными спорами, 9 в связи с изъятием земель),
Самарской области (15, из них 8 в связи с земельными спорами),
Нижегородской области (13, из них 10 в связи с земельными спорами),
Республики Башкортостан (12, из них 10 в связи с земельными спорами).

Рис. 6.

Больше всего обращений группы гражданских (личных) прав направили
жители Республики Башкортостан – 358, из которых 341 касалось вопросов
религии, что в 31 раз больше, чем в 2016 году (11).

Рис. 7.

Как и в 2016 году меньше всего обращений, относящихся к группе
социальных прав, поступило из Республики Марий Эл (23), больше всего – из
Самарской области (291). 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 (43,2%)
обращений всей группы социальных прав (810 из 1 876). По вопросам
нарушения законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении зарегистрировано 286 (15,2% обращений всей группы социальных
прав); законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
7
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сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со
службы, и членов их семей) – 199 (10,6%); трудового законодательства – 181
(9,6%); законодательства о браке и семье – 157 (8,4%); законодательства об
охране здоровья – 124 (6,6%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду –
94 (5,0%). По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую
среду (в связи с нарушением экологических требований в градостроительной
деятельности при строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений,
иных объектов и выполнение иной деятельности) поступило заметно больше
обращений из Самарской области (37 против 4 в 2016 году), из Саратовской
области (18 против 1 в 2016 году).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении ветеранов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья и лиц, являющихся инвалидами2, зарегистрировано
112 обращений, что составляет 39,2% вопросов законодательства о социальном
обеспечении и 6,0% всей группы социальных прав.

Рис. 8.

По сравнению с 2016 годом уменьшилось количество обращения группы
социальных прав из всех субъектов Российской Федерации, входящих в
Приволжский федеральный округ, значительно – из Республики Татарстан (с
387 до 230), Саратовской области (с 380 до 268).
Больше половины обращений из регионов Приволжского федерального
округа (4 222 из 7 247, что составляет 58,3%) относится к жалобам на
нарушения прав в гражданском, административном и уголовном
судопроизводстве, на действия правоохранительных и иных органов,
нарушения прав в местах принудительного содержания (гарантии защиты
прав)3.
В основном обращения были связаны с нарушениями прав в ходе
уголовного процесса (2 400 жалоб, что составляет 56,8% группы гарантий
Для краткости при анализе обращений, поступивших из субъектов Российской Федерации, эта категория
заявителей названа лицами, являющимися инвалидами.
3
В 2016 году было 3 732 обращения указанной группы, что составляло 53,39% от 6 951 (общего количества).
2
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защиты прав); в 1 009 жалобах (23,9% группы гарантий защиты прав)
содержалось утверждение о нарушении прав в местах принудительного
содержания. Доля обращений в связи с нарушением гражданскопроцессуального законодательства составила 2,1% (89 обращений), в связи с
нарушением прав при производстве по делам об административных
правонарушениях и в административном судопроизводстве – 1,8% (75
обращений).

Рис. 9.

Высокий показатель обращений группы гарантий прав в Оренбургской
области связан с просьбой о содействии в решении о помиловании – 581
обращение.
В Саратовской области количество обращений группы гарантий прав
увеличилось по сравнению с 2016 годом в связи с жалобами на условия
отбывания наказания в исправительных учреждениях и по иным вопросам
уголовно-исполнительного законодательства: поступило 165 обращений (в 2016
году – 53!)
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Республика Башкортостан
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Республики Башкортостан, увеличилось на 31,5% (с 775 до 1 019).
Увеличение произошло в связи с ростом числа обращений групп
конституционных прав. 61,6% всех поступивших обращений – 626 (в 2016 году
их было 296) – составляют обращения, относящиеся к группам гражданских
(личных), политических, экономических, социальных, культурных прав,
которые распределились следующим образом:

Рис. 10. Структура обращений, поступивших из Республики Башкортостан, по группам
конституционных прав

В структуре обращений обычно превалируют обращения группы
социальных прав, в 2017 году из Республики Башкортостан большинство
обращений пришлось на группу гражданских (личных) прав – 358. Из этого
числа 309 касалось вопросов свободы совести и вероисповедания. Для
сравнения, в 2016 году было 11 обращений указанной тематики.
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 203
обращения.
Из
них
по
вопросам
жилищного
законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 107 (52,7% обращений
группы социальных прав). По вопросам нарушения трудового законодательства
– 26 (12,8%); законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 25 (12,3%); законодательства о браке и семье – 16 (7,9%);
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со
службы, и членов их семей) – 12 (5,9%); законодательства об охране здоровья –
10 (4,9%).
В связи с нарушением законодательства об охране окружающей среды – 7
(3,4%).
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По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 6 (3,0%) обращений.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) – 30 из 53; с законодательством о земле – 12.
Из 8 обращений группы политических прав 2 касалось избирательных
прав граждан, 2 – средств массовой информации, 1 – рассмотрения обращений
в государственных органах, в 3-х содержалась просьба о личном приеме.
Два обращения группы культурных прав, поступили по вопросам
образования («общеобразовательные учреждения (лицеи, гимназии, школы)» –
1; «учреждения высшего профессионального образования» – 1); два – по
вопросам культуры («театрально-зрелищные организации и предприятия
(театры, кинопрокат, фильмо-, видео- и фонотеки, парки культуры и отдыха)» –
2).
38,4% всех поступивших обращений (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 290
обращений (из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 47;
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности»» – 29; «дознание
и предварительное следствие» – 74; «пересмотр приговоров, определений и
постановлений, вступивших в законную силу» – 122); с жалобами на условия
отбывания наказания в исправительных учреждениях и по иным вопросам
уголовно-исполнительного законодательства поступило 62 обращения (в 2016
году – 42); по вопросу гражданско-процессуального законодательства
(исполнительное производство) – 12; законодательства об административных
правонарушениях – 14.
Еще в 3 обращениях, зарегистрированных в 2017 году из Республики
Башкортостан, не представлены жалобы на имя Уполномоченного (одни
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав эти
3 обращения в расчет не принимались.
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Республика Марий Эл
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Республики Марий Эл, уменьшилось на 2,8% (с 107 до 104).
35,9% всех обращений (37) составляют обращения, относящиеся к
группам гражданских (личных), политических, экономических, социальных
прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 11. 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 23
обращения.
Из
них
по
вопросам
жилищного
законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 8 (34,8% обращений
группы социальных прав). По вопросам нарушения законодательства о браке и
семье – 6 (26,1%); законодательства об охране здоровья – 3 (13,0%);
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со
службы, и членов их семей) – 2 (8,7%); трудового законодательства – 1.
В связи с нарушениями законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении поступило 3 обращения, из них 2 по вопросам
нарушения прав инвалидов (установление инвалидности, пенсии по
инвалидности).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
обращений не зарегистрировано.
Из 7 жалоб группы экономических прав 6 связаны с гражданским
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры,
наследство и др.); 1 – с законодательством о земле («разрешение земельных
споров»).
Из 5 обращений группы гражданских (личных) прав 2 касалось вопросов
прописки и регистрации, 1 – выдворения иностранных граждан за пределы
12
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Российской Федерации и запрет иностранным гражданам на въезд в
Российскую Федерацию, 2 – вопросов общественного порядка.
Из группы политических прав, по вопросу деятельности региональных
уполномоченных поступило 1 обращение, по вопросу избирательных прав
граждан – 1.
64,1% всех поступивших обращений (66) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального
законодательства поступило 31 обращение (из них «отказ в возбуждении
уголовного дела» – 3; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 0; «дознание и предварительное следствие» – 1; «пересмотр
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» –
24); с жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 29 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства – 3 (в том числе исполнительное производство – 2),
законодательство об административных правонарушениях – 2.
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.

13

Правозащитная карта России
Республика Мордовия
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Республики Мордовия, увеличилось на 12,7% (с 292 до 329).
21,9% всех поступивших обращений (72) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 12. 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 47
обращений. Из них
по
вопросам жилищного законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 25 (53,2% обращений
группы социальных прав). По вопросам нарушения законодательства о
социальном страховании и социальном обеспечении – 7 (14,9%);
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со
службы, и членов их семей) – 5 (10,6%); трудового законодательства – 3 (6,4%);
законодательства об охране здоровья – 2; законодательства о браке и семье – 1.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 2 (4,3%) обращения.
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
обращений не зарегистрировано.
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 8 из 13, касалось
законодательства о миграции населения; по вопросам свободы совести и
вероисповедания поступило 1 обращение, другие связаны с вопросами
общественного правопорядка.
Из 7 жалоб группы экономических прав 2 поступили по вопросам
гражданского законодательства (частная собственность, обязательства,
14
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договоры, наследство и др.); 3 – законодательства о земле; 1 – по тематике
«несостоятельность (банкротство) предприятий и предпринимателей»; 1 –
признание права собственности на жилое помещение.
Из 4 обращений группы политических прав 1 поступило по вопросу
порядка обращения в государственные и общественные правозащитные
организации выборами, 3 – о деятельности региональных уполномоченных.
Единственное обращение группы культурных прав касалось деятельности
дошкольного образовательного учреждения.
78,1% всех поступивших обращений (257) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального
законодательства поступило 145 обращений (из них «отказ в возбуждении
уголовного дела» – 10; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 4; «дознание и предварительное следствие» – 14;
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 98); с жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 104 обращения; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства (исполнительное производство) – 1.
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Республика Татарстан
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Республики Татарстан, уменьшилось на 19,3% (с 927 до 748).
49,3% всех поступивших обращений (366) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 13. Структура обращений, поступивших из Республики Татарстан, по группам
конституционных прав

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 230
обращений (в 2016 году – 387). Из них по вопросам жилищного
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 124
(53,9% всех обращений группы социальных прав); в 2016 году было 264 таких
обращения. По вопросам законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении – 34 (14,8%); законодательства об обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 21
(9,1%); трудового законодательства – 17 (7,4%); законодательства о браке и
семье – 12 (5,2%); законодательства об охране здоровья – 16 (7,0%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 3
(1,3%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 14, что составляет 6,1% обращений группы социальных прав
и 41,2% всей тематики вопросов социального страхования и социального
обеспечения.
Из 76 жалоб группы экономических прав 26 связаны с законодательством
о земле; 33 – с гражданским законодательством (из них 17 с обязательственным
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правом и договорами); 15 – относилось к вопросам признания права
собственности на жилое помещение.
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 20 из 34,
касалось нарушения законодательства о миграции населения, остальные –
вопросов регистрации, общественного порядка, свободы совести и
вероисповедания.
Из всех обращений группы политических прав (13) 1 поступило по
вопросу порядка организации и проведения собраний, митингов, шествий,
демонстраций и других массовых мероприятий, остальные – по поводу права на
обращение в государственные и общественные правозащитные организации,
личного приема.
Все 13 обращений группы культурных прав касались вопросов
образования (2 – дошкольных образовательных учреждений; 9 –
общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы); 1 – учреждения
начального профессионального и среднего профессионального образования; 1 –
учреждения высшего профессионального образования).
50,7% всех поступивших обращений (377) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального
законодательства поступило 281 обращение (из них «отказ в возбуждении
уголовного дела» – 39; «сроки содержания под стражей» – 10; «обоснованность
привлечения к уголовной ответственности» – 42; «право на защиту» – 13;
«дознание и предварительное следствие» – 64; «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 62 обращения; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства – 10, из них 8 по вопросам исполнительного производства (в
2016 году – 22); по вопросам законодательства об административных
правонарушениях – 13.
Еще в 5 обращениях, зарегистрированных в 2017 году из Республики
Татарстан, не представлены жалобы на имя Уполномоченного (одни
документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав эти 5
обращения в расчет не принимались.
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Удмуртская Республика
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Удмуртской Республики, уменьшилось на 17,0% (с 312 до 259).
41,1% всех поступивших обращений (106) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

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

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 75
обращений. Из них
по
вопросам жилищного законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 26 (34,7% обращений
группы социальных прав). По вопросам нарушения законодательства об
обороне
(социальные
гарантии
военнослужащих,
сотрудников
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов
их семей) – 13 (17,3%); законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении – 10 (13,3%); трудового законодательства – 9 (12,0%);
законодательства о браке и семье – 8 (10,7%); законодательства об охране
здоровья – 4 (5,3%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 5
(6,7%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 7, что составляет 9,3% обращений группы социальных прав и
70,0% всей тематики вопросов социального страхования и социального
обеспечения.
Большая часть жалоб группы экономических прав связана с гражданским
законодательством (частная собственность, обязательства, договоры,
18
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наследство и др.) – 10 из 19 обращений всей группы прав; с законодательством
о земле – 7.
Большинство обращений группы гражданских (личных) прав, 5 из 6,
касалось вопросов нарушения законодательства о миграции населения; 1 –
вопросов регистрации.
Из 6 обращений группы политических прав 5 содержало просьбу о
личном приеме, 1 поступило по вопросу деятельности региональных
уполномоченных.
Обращений группы культурных прав в 2017 году не поступило (в 2016
году было 8 обращений по вопросу нарушения законодательства об
образовании и научной деятельности).
58,9% всех обращений (152) относится к жалобам на нарушения
конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 87
обращений (в 2016 году – 136). Из них «отказ в возбуждении уголовного дела»
– 7 (в 2016 году - 17); «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 8; «дознание и предварительное следствие» – 7 (в 2016 году
- 36); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в
законную силу» – 54 (в 2016 году - 64).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 55 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства (исполнительное производство) – 6; законодательства об
административных правонарушениях – 3.
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 2016 годом количество обращений, поступивших из
Чувашской Республики, увеличилось на 0,5% (с 371 до 373).
37,4% всех поступивших обращений (139) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 15. 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 99
обращений. Из них
по
вопросам жилищного законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 52 (52,5% обращений
группы социальных прав). По вопросам нарушения законодательства о
социальном страховании и социальном обеспечении – 6 (6,1%); трудового
законодательства – 17 (17,2%); законодательства об обороне (социальные
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 7 (7,1%);
законодательства о браке и семье – 6 (6,1%); законодательства об охране
здоровья – 8 (8,1%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду
обращений не поступало.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 3, что составляет 3% обращений группы социальных прав и
50,0% всей тематики вопросов социального страхования и социального
обеспечения.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) – 10 из 21 обращения всей группы прав и с
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законодательством о земле – 7. По вопросам признания права собственности на
жилое помещение поступило 2 обращения, несостоятельности (банкротство)
предприятий и предпринимателей –1, правил торговли и ответственность за их
нарушение – 1.
Половина жалоб группы гражданских (личных) прав, 4 из 8, касалось
нарушения законодательства о миграции населения; по вопросам охраны
общественного порядка и общественной безопасности поступило 3 обращения.
Из 9 обращений группы политических прав 1 поступило по вопросу
нарушения избирательных прав граждан, 1 – нарушения порядка обращения в
государственные и общественные правозащитные организации, 1 – личного
приема, 6 – деятельности региональных уполномоченных.
Из 2 обращений группы культурных прав 1 поступило по вопросу
дошкольного образовательного учреждения, 1 – по вопросу деятельности
театрально-зрелищных организаций и предприятий (театры, кинопрокат,
фильмо-, видео- и фонотеки, парки культуры и отдыха).
62,6% всех обращений (233) относится к жалобам на нарушения
конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 167
обращений (в 2016 году – 138). Из них «отказ в возбуждении уголовного дела»
– 14; «сроки содержания под стражей» – 14; «обоснованность привлечения к
уголовной ответственности» – 25; «дознание и предварительное следствие» –
24; «пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в
законную силу» – 80.
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 60 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства (исполнительное производство) – 4, законодательства об
административных правонарушениях – 2.
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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Пермский край
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Пермского края, уменьшилось на 11,3% (с 551 до 489).
38,1% всех поступивших обращений (185) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 16. Структура
конституционных прав

обращений,

поступивших

из

Пермского

края,

по

группам

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое
законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном
обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 138
обращений. Из них
по
вопросам жилищного
законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 64 (46,4% обращений
группы социальных прав). По вопросам нарушения законодательства об
обороне
(социальные
гарантии
военнослужащих,
сотрудников
правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов
их семей) – 17 (12,3%); законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении – 16 (11,6%); трудового законодательства – 6 (4,3%);
законодательства о браке и семье – 12 (8,7%); законодательства об охране
здоровья – 16 (11,6%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 5
(3,6%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 12, что составляет 8,7% обращений группы социальных прав
и 75,0% всей тематики вопросов социального страхования и социального
обеспечения.
Большинство обращений группы экономических прав связано с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) – 13 из 19. По вопросам законодательства о земле
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поступило 4 обращения, признания права собственности на жилое помещение –
2.
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 12 из 16,
касалось законодательства о миграции населения, остальные – вопросов
безопасности граждан.
По сравнению с 2016 годом обращений группы политических прав стало
почти в 4 раза меньше (с 26 до 7). Из них в связи с нарушением избирательных
прав граждан поступило 1 обращение; свободы СМИ – 1; рассмотрением
обращений в государственных органах – 1; порядком обращения в
государственные и общественные правозащитные организации – 1;
деятельностью региональных уполномоченных – 3.
Из 5 обращений группы культурных прав 4 поступило по вопросам
образования, 1 – экскурсий, туризма.
61,9% всех обращений (300) относится к жалобам на нарушения
конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 201
обращение (из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 23;
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 19; «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 88 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства (исполнительное производство) – 3, законодательства об
административных правонарушениях – 3.
Еще в 4 обращениях, зарегистрированных в 2017 году из Пермского края,
не представлены жалобы на имя Уполномоченного (одни документы,
обращения в другие органы), при анализе по группам прав эти 4 обращения в
расчет не принимались.
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Кировская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Кировской области, уменьшилось на 4,6% (с 411 до 392).
33,8% всех поступивших обращений (132) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 17. 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 99
обращений. Из них
по
вопросам жилищного законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 47 (47,5% обращений
группы социальных прав). По вопросам нарушения законодательства о браке и
семье – 11 (11,1%); законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 17 (17,2%) обращений; законодательства об обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 5 (5,1%);
трудового законодательства– 7 (7,1%); законодательства об охране здоровья – 7
(7,1%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 4
(4,0%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 5, что составляет 5,1% обращений группы социальных прав и
29,4% всей тематики вопросов социального страхования и социального
обеспечения.
Половина жалоб группы гражданских прав (5) касались вопросов
нарушения законодательства о миграции населения, остальные – свободы
совести и вероисповедания, охраны общественного порядка.
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Основная часть жалоб группы экономических прав связана: с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) – 9 из 16 обращений всей группы прав; с
законодательством о земле – 6.
Одно из четырех обращений группы политических прав поступило по
вопросу рассмотрения обращений в государственных органах, остальные –
порядка обращения в государственные и общественные правозащитные
организации.
66,2% всех поступивших обращений (259) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального
законодательства поступило 134 обращения (из них «отказ в возбуждении
уголовного дела» – 6; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 10; «дознание и предварительное следствие» – 15;
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 85).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 110 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства – 3 («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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Нижегородская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Нижегородской области, уменьшилось на 24,4% (с 698 до 528).
43,6% всех поступивших обращений (230) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

Рис. 18. Структура обращений, поступивших из Нижегородской области, по группам
конституционных прав

В 2016 году обращения этих групп прав в сумме составляли 327.
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 156
обращений. Из них
по
вопросам жилищного законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 48 (30,8% обращений
группы социальных прав). По вопросам нарушения законодательства о
социальном страховании и социальном обеспечении – 39 (25,0%); трудового
законодательства – 8 (5,1%); законодательства об обороне (социальные
гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также
граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 17 (10,9%);
законодательства об охране здоровья – 20 (12,8%); законодательства о браке и
семье – 16 (10,3%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 5
(3,2%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 11, что составляет 7,1% обращений группы социальных прав
и 28,2% всей тематики вопросов социального страхования и социального
обеспечения.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
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договоры, наследство и др.) – 27 из 44 обращений всей группы прав; 13 – с
законодательством о земле.
Из 23 жалоб группы гражданских (личных прав) 8 касалось вопросов
свободы совести и вероисповедания; 10 – вопросов нарушения
законодательства о миграции населения и межнациональных отношений, 5 –
охраны общественного порядка.
Из 6 обращений группы политических прав 5 поступило по вопросу
проведения личного приема, 1 – избирательных прав граждан.
Единственное обращений, относящихся к группе культурных прав,
поступило по вопросу дошкольных образовательных учреждений.
56,4% всех поступивших обращений (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 200
обращений (в 2016 году – 260). Из них «отказ в возбуждении уголовного дела»
– 23; «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 12;
«дознание и предварительное следствие» – 24 (в 2016 – 43); «пересмотр
приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 116
(в 2016 – 130).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 73 обращения; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства – 7 (исполнительное производство – 6); законодательства об
административных правонарушениях – 10.
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Оренбургская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Оренбургской области, увеличилось на 92,8% (с 572 до 1 103).
19,1% всех поступивших обращений – 210 (в 2016 году 237) – составляют
обращения, относящиеся к группам гражданских (личных), политических,
экономических, социальных, культурных прав, которые распределились
следующим образом:

Рис. 19. 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 152
обращения.
Из
них
по
вопросам
жилищного
законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 50 (32,9% обращений
группы социальных прав). По вопросам нарушения трудового законодательства
– 32 (21,1%); законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 21 (13,8%); законодательства об обороне (социальные гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 26 (17,1%), в 2016 году – 12;
законодательства об охране здоровья – 4 (2,6%); законодательства о браке и
семье – 13 (8,6%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 5
(3,3%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 6, что составляет 3,9% обращений группы социальных прав и
28,6% всей тематики вопросов социального страхования и социального
обеспечения.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (обязательства, договоры, наследство и др.) –
28

Правозащитная карта России
18 из 25 обращений всей группы прав; 7 – с законодательством о земле. В связи
с признанием права собственности на жилое помещение обращений не
поступало (в 2016 году их было 18).
7 из 18 жалоб группы гражданских (личных прав) касалось вопросов
нарушения законодательства о миграции населения и вопросов национальных
меньшинств; вопросов свободы совести и вероисповедания – 5.
5 из 12 жалоб группы политических прав поступило в связи с
рассмотрением обращений в государственных органах, 3 – с нарушением
порядка обращения в государственные и общественные правозащитные
организации; 3 содержали просьбу о личном приеме; по вопросу свободы
средств массовой информации зарегистрировано 1 обращение.
Одно из трех обращений группы культурных прав поступило по вопросу
обучения в учреждении начального профессионального (среднего
профессионального образования), 2 – учреждении высшего профессионального
образования.
80,9% всех поступивших обращений (891) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания. В 2016 году 333 таких обращения составляли
58,4% от общего числа. Из 891 обращения группы гарантий прав 581 поступило
в связи с просьбой о содействии в решении о помиловании4.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 238
обращений. Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 18;
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 11; «дознание и
предварительное следствие» – 21; «пересмотр приговоров, определений и
постановлений, вступивших в законную силу» – 163.
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 61 обращение (в 2016 году – 33); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства – 6 (исполнительное производство);
законодательства об административных правонарушениях – 4.
Еще в 2 обращениях не представлены жалобы на имя Уполномоченного
(одни документы, обращения в другие органы), при анализе по группам прав
эти 2 обращения в расчет не принимались.

Право осужденного за преступление просить о помиловании или смягчении наказания гарантировано частью
3 статьи 50 Конституции Российской Федерации.
4
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Пензенская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Пензенской области, уменьшилось на 19,1% (с 278 до 225).
43,8% всех поступивших обращений (98) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

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

В 2016 году число обращений этих групп прав равнялось 157, это связано
с уменьшением количества жалоб группы социальных прав.
В 2017 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 66 обращений (против 117 в 2016 году).
Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве – 22 (33,3%) обращений группы
социальных прав, в 2016 году – 37. По вопросам нарушения законодательства о
социальном страховании и социальном обеспечении – 12 (18,2%), в 2016 году –
23; законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со
службы, и членов их семей) – 10 (15,2%), в 2016 году – 21; трудового
законодательства – 6 (9,1%), в 2016 году – 18; законодательства об охране
здоровья – 5 (7,6%), в 2016 году – 11; законодательства о браке и семье – 9
(13,6%).
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1
(1,5%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 7, что составляет 10,6% обращений группы социальных прав
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и 58,3% всей тематики вопросов социального страхования и социального
обеспечения.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) – 12 из 21; с законодательством о земле – 7; с
признанием права собственности на жилое помещение – 2.
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 6 из 11, касалось
общих вопросов охраны общественного порядка и общественной безопасности;
4 – гражданства; 1 – создания и порядка регистрации религиозных конфессий и
культовых объединений.
Обращений, относящихся
политических прав не поступало.

к

группе

культурных

прав

и

группе

56,3% всех обращений (126) относится к жалобам на нарушения
конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 85
обращений (из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 17;
«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 4; «дознание и
предварительное следствие» – 15; «пересмотр приговоров, определений и
постановлений, вступивших в законную силу» – 31).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 35 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства
–
1;
законодательства
об
административных
правонарушениях – 2.
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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Самарская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Самарской области, уменьшилось на 2,0% (с 693 до 679).
61,0%всех поступивших обращений (414) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

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

351.

В 2016 году обращений этих групп конституционных прав было меньше –

В 2017 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 291 обращение (в 2016 году – 251). Увеличение произошло
практически по всем тематикам обращений группы социальных прав, самое
значительное – по вопросам нарушения права на благоприятную окружающую
среду.
По вопросам жилищного законодательства, законодательства о жилищнокоммунальном хозяйстве – 109 (37,5% всех обращений группы социальных
прав). По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и
социальном обеспечении – 47 (16,2%); законодательства об обороне
(социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, а также граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 36
(12,4%); трудового законодательства – 25 (8,6%); законодательства о браке и
семье – 15 (5,2%); законодательства об охране здоровья – 16 (5,5%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 20, что составляет 6,9% обращений группы социальных прав
и 42,6% всей тематики вопросов социального страхования и социального
обеспечения.
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По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду, в
связи с нарушением экологических требований в градостроительной
деятельности при строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений,
иных объектов и выполнение иной деятельности, – 37 (12,7%). В 2016 году
поступило только 4 таких обращения.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) 37 из 65 обращений всей группы прав, в том числе
19 по тематике «обязательственное право, договоры»; законодательством о
земле – 15; признанием права собственности на жилое помещение – 8.
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 16 из 37,
касалось вопросов отказа от получения и использования документов,
противоречащих религиозным убеждениям; 14 – нарушения законодательства о
миграции населения.
Из 16 обращений группы политических прав (в 2016 году было 6), по
вопросу проведения личного приема поступило 4; рассмотрения обращений в
государственных органах – 1; деятельности региональных уполномоченных – 7.
В связи с обжалованием порядка организации и проведения собраний,
митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий – 2, по
вопросу свободы СМИ – 2.
Из
5
обращений
группы
культурных
прав
4
касалось
общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы); 1 – учреждений
высшего профессионального образования.
39,0% всех поступивших обращений (265) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания (в 2016 году было 338).
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 175
обращений (в 2016 году – 278). Из них «отказ в возбуждении уголовного дела»
– 43; «сроки содержания под стражей» – 14 (в 2016 году – 58); «дознание и
предварительное следствие» – 19 (в 2016 году – 67); «пересмотр приговоров,
определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 75 (в 2016 году
– 65).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 66 обращений (в 2016 году – 38); по вопросам гражданскопроцессуального законодательства – 13 (исполнительное производство – 12);
законодательства об административных правонарушениях – 6.
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Саратовская область
По сравнению с 2016 годом количество обращений, поступивших из
Саратовской области, увеличилось на 5,9% (с 691 до 732).
36,8% всех поступивших обращений (268) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

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

В 2016 году поступило 380 таких обращений, они составляли 55,2% от
общего числа.
В 2017 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 206 обращений (в 2016 году – 301). Из них по вопросам жилищного
законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 90
(в 2016 году – 168), это 43,7% всех обращений группы социальных прав. По
вопросам нарушения трудового законодательства – 17 (8,3%); законодательства
о социальном страховании и социальном обеспечении – 33 (16,0%);
законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со
службы, и членов их семей) – 22 (10,7%); законодательства о браке и семье – 17
(8,3%); законодательства об охране здоровья – 9 (4,4%).
В связи с нарушением экологических требований в градостроительной
деятельности при строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений,
иных объектов и выполнение иной деятельности – 1.
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 11, что составляет 5,3% обращений группы социальных прав
и 33,3% всей тематики вопросов социального страхования и социального
обеспечения.
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По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду, в
связи с нарушением экологических требований в градостроительной
деятельности при строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений,
иных объектов и выполнение иной деятельности, – 18 (8,7%). В 2016 году
поступило только 1 такое обращения.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана с:
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) – 14 из 35 обращений всей группы прав;
законодательством о земле – 17; признанием права собственности на жилое
помещение – 3.
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 13 из 17,
касалось вопросов нарушения законодательства о миграции населения;
законодательства об охране общественного порядка и общественной
безопасности – 3.
Из 8 обращений группы политических прав 4 поступило по вопросу
личного приема, 2 – рассмотрения обращений в государственных органах; 1 –
нарушения порядка обращения в государственные и общественные
правозащитные организации; 1 – деятельности региональных уполномоченных.
Одно обращение группы культурных прав касалось общеобразовательных
учреждений (лицеи, гимназии, школы), 1 – учреждений высшего
профессионального образования.
63,2% всех поступивших обращений (461) связано с жалобами на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания. В 2016 году поступило 308 обращений группы
гарантий прав, что составляло 44,8% общего числа.
По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 263
обращения (в 2016 году – 223). Из них «отказ в возбуждении уголовного дела»
– 46 (в 2016 году – 27); «сроки содержания под стражей» – 17; «обоснованность
привлечения к уголовной ответственности» – 29; «дознание и предварительное
следствие» – 36; «пересмотр приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу» – 113.
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 165 обращений (в 2016 году – 53!); по вопросам гражданскопроцессуального
законодательства
–
16;
законодательства
об
административных правонарушениях – 9.
Еще 3 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 2016 годом количество обращений, поступивших из
Ульяновской области, уменьшилось на 14,4% (с 312 до 267).
44,7% всех поступивших обращений (119) составляют обращения,
относящиеся к группам гражданских (личных), политических, экономических,
социальных, культурных прав, которые распределились следующим образом:

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 91
обращение.
Из
них
по
вопросам
жилищного
законодательства,
законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве – 38 (41,8% обращений
группы социальных прав). По вопросам нарушения трудового законодательства
– 7 (7,7%); законодательства о социальном страховании и социальном
обеспечении – 16 (17,6%); законодательства об обороне (социальные гарантии
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан,
уволенных со службы, и членов их семей) – 6 (6,6%); законодательства о браке
и семье – 10 (8,5%); законодательства об охране здоровья – 15 (16,5%).
По различным вопросам нарушения законодательства о социальном
страховании и социальном обеспечении лиц, являющихся инвалидами,
зарегистрировано 6, что составляет 6,6% обращений группы социальных прав и
37,5% всей тематики вопросов социального страхования и социального
обеспечения.
По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду– 4
(4,4%), в 2016 году было 18 жалоб в связи с нарушением названного права.
Основная часть жалоб группы экономических прав связана: с
гражданским законодательством (частная собственность, обязательства,
договоры, наследство и др.) – 7 из 12 обращений всей группы прав;
законодательством о земле – 3; признанием права собственности на жилое
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помещение – 2. В 2016 году по различным вопросам защиты группы
экономических прав поступило 28 обращений.
Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 8 из 10, касалось
законодательства о миграции населения; вопросов свободы совести и
вероисповедания – 2.
Одно обращение группы политических прав поступило по вопросу
нарушения порядка обращения в государственные и общественные
правозащитные организации, 1 – деятельности региональных уполномоченных.
Из 4 обращений группы культурных прав 2 относилось к деятельности
учреждений высшего профессионального образования, 1 – учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования, 1 –
по вопросу нарушения законодательства о культуре («экскурсии, туризм»).
55,3% всех поступивших обращений (147) относится к жалобам на
нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах
принудительного содержания. По вопросам уголовно-процессуального
законодательства поступило 103 обращения (из них «отказ в возбуждении
уголовного дела» – 15; «обоснованность привлечения к уголовной
ответственности» – 8; «дознание и предварительное следствие» – 12;
«пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу» – 65).
С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства
поступило 39 обращений; по вопросам гражданско-процессуального
законодательства
–
4;
законодательства
об
административных
правонарушениях – 1.
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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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН
1. Гражданские (личные) права
1. Пример защиты права на гражданство Российской Федерации во
взаимодействии с прокуратурой Нижегородской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Я. с жалобой на действия органов миграционной службы города
Коломны.
Как следует из доводов жалобы, 22 ноября 2015 года правоохранительные
органы МУ МВД России «Коломенское» изъяли у заявителя паспорт
гражданина Российской Федерации. Требования Я. о возврате паспорта
органами миграционной службы города Коломны не удовлетворены. По
обращениям заявителя в Коломенскую городскую прокуратуру о нарушении
прав в связи с незаконным удержанием сотрудниками правоохранительных
органов документа, удостоверяющего личность, меры прокурорского
реагирования не приняты.
По изложенным в жалобе фактам, направлено обращение в прокуратуру
Нижегородской области с просьбой о проведении проверки по доводам
заявителя.
Согласно письму и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением
федерального законодательства, прав и свобод граждан Пешкова И.А.
сотрудник МУ МВД России «Коломенское» Ш. в ноябре 2015 года при снятии
ксерокопии с паспорта Я. допустил его утрату. По результатам служебной
проверки Ш. привлечен к дисциплинарной ответственности.
Заявителю разъяснен порядок получения паспорта гражданина
Российской Федерации взамен утраченного.
Нарушение прав заявителя устранено при содействии Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации.
2. Пример защиты права на свободу совести и вероисповедания во
взаимодействии с прокуратурой Нижегородской области
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступили коллективные жалобы верующих церкви евангельских христианбаптистов в защиту прав Т.
По изложенным в жалобах фактам направлены обращения в прокуратуру
Нижегородской области с просьбой о проведении проверки по доводам
заявителей.
Согласно письму заместителя прокурора Нижегородской области
Илюшина А.А., в отдел полиции по Кстовскому району поступило сообщение о
том, что в квартире Т. периодически собираются группы лиц.
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По
результатам
проверки
данной
информации
участковым
уполномоченным ОМВД России по Кстовскому району вынесено
постановление о возбуждении в отношении Т. дела об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.26 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),
и проведении административного расследования, в ходе которого в ГУ Минюст
РФ по Нижегородской области направлялся запрос о наличии регистрации
религиозной организации (группы) «Международный союз церквей
евангельских христиан-баптистов».
По информации ГУ Минюста РФ по Нижегородской области, в
ведомственном реестре сведений о религиозной организации «Международный
союз церквей евангельских христиан-баптистов» не имеется, уведомление о
начале ее деятельности не подавалось.
Постановлением и.о. мирового судьи судебного участка № 1 Кстовского
района Нижегородской области Т. признана виновной в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ
и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 000
рублей.
В ходе прокурорской проверки установлено отсутствие в протоколе об
административном правонарушении описание события административного
правонарушения, что по смыслу ст. 26.1, 28.2 КоАП РФ является его
существенным недостатком. Данные обстоятельства послужили основанием
для отмены постановления и.о. мирового судьи судебного участка № 1
Кстовского района Нижегородской области и прекращения производства по
делу об административном правонарушении.
По фактам выявленных нарушений Кстовской городской прокуратурой
Нижегородской области готовится обобщенное представление на имя
начальника ОМВД по Кстовскому району Нижегородской области.
Таким
образом,
право
Т.
восстановлено
при
содействии
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
3. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства во взаимодействии с Управлением по
вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области
Оказано содействие гражданке Узбекистана Ф. в ее легализации на
территории Российской Федерации с 2003 года. В 2006 году у нее закончился
срок разрешения на временное проживание, но она не покинула Российскую
Федерацию, чтобы вновь прибыть для оформления документов, и осталась в
России. Принимая во внимание преклонный возраст Ф., наличие
совершеннолетних детей, проживающих в России, ее обращение было
направлено в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по
Нижегородской области, откуда пришло положительное решение: у нее
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принято заявление о выдаче разрешения на временное проживание без учета
квоты, без выезда из Российской Федерации.
4. Пример восстановления права на приобретение гражданства
Российской Федерации во взаимодействии с УВМ УМВД России по
Оренбургской области
У гр-на Республики Грузия Т., переехавшего на постоянное место
жительство из Грузии в Российскую Федерацию в 1996 году, который является
лицом без гражданства и проживает на основании вида на жительство, при
содействии Уполномоченного, направившего запрос в Управление по вопросам
миграции УМВД России по Оренбургской области, принято заявление о приеме
в гражданство Российской Федерации в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 14 ФЗ от
31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», в чем ранее
Управление по вопросам миграции УМВД России по Оренбургской области
чинило ему препятствия.
5. Пример защиты права на гражданство Российской Федерации во
взаимодействии с УВМ ГУ МВД России по Самарской области
Гражданка Российской Федерации С. просила оказать содействие ее
сыну, С., 1993 г.р., в документировании паспортом гражданина России.
По информации УВМ ГУ МВД России по Самарской области в результате
проверки установлена принадлежность С. к гражданству Российской
Федерации и ему выдан паспорт.
6. Пример защиты права на жизнь во взаимодействии с УВМ ГУ МВД
России по Саратовской области
Гражданин Республики Кыргызстан М., содержащийся в СИЗО-1
УФСИН России по Саратовской области, в письме к Уполномоченному
высказал опасения за свою жизнь в случае его экстрадиции в Кыргызстан.
На обращение Уполномоченного УВМ ГУ МВД России по Саратовской
области сообщило, что у М. приняты заявление о предоставлении ему
временного убежища и ходатайство о признании беженцем на территории
Российской Федерации.
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2. Политические права
Пример защиты права собираться мирно, без оружия, проводить
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, во
взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Г. с жалобой на действия сотрудников органов МВД
Российской Федерации во время проведения одиночного пикета в г. Казани.
По результатам рассмотрения обращения сотрудниками рабочего
аппарата Уполномоченного направлен запрос в органы прокуратуры
Республики Татарстан.
Согласно поступившему ответу заместителя прокурора Республики
доводы заявителя о незаконном изъятии и удержании плаката, который был
использован им в ходе одиночного пикетирования, подтвердились.
По результатам проверки прокуратурой Вахитовского района г. Казани в адрес
начальника ОП № 16 Управления МВД России по г. Казани внесено
представление об устранении выявленных нарушений и привлечении
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. Экономические права
1. Пример защиты права иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться, распоряжаться им, во взаимодействии с прокуратурой
Удмуртской Республики
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение В. с жалобой на незаконное изъятие 11 июля 2017 года
принадлежащего ему имущества сотрудниками отдела полиции № 1 УМВД
России по г. Ижевску.
По результатам рассмотрения первичного обращения сотрудниками
Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру Удмуртской Республики с
просьбой провести проверку по жалобе В. и при наличии оснований принять
меры прокурорского реагирования.
12 октября 2017 г. в рабочий аппарат Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации поступил ответ за подписью прокурора
Ленинского района г. Ижевска, согласно которому в ходе проведенной
проверки установлено, что 11 июля 2017 г. сотрудниками отдела полиции №1
УМВД России по г. Ижевску на погрузочно-разгрузочной площадке
транспортной компании ООО «Деловые линии» в г. Ижевске у У. изъято 14
картонных коробок и 56 полиэтиленовых упаковок с листовками и газетами. Об
изъятии документов участковым уполномоченным ОП № 1 УМВД России по г.
Ижевску составлен соответствующий протокол.
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В нарушение статьи 27.1, части 4 статей 28.1, 28.3, 28.5, части 2 статьи
28.7 КоАП Российской Федерации, после вынесения протокола об
административном правонарушении определение о возбуждении дела об
административном правонарушении и проведении административного
расследования не вынесено.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Ленинского района
г. Ижевска приняты меры прокурорского реагирования, в адрес начальника
полиции ОП № 1 УМВД России по г. Ижевску внесено представление об
устранении нарушений закона.
2. Пример защиты права иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться, распоряжаться им, во взаимодействии с Управлением
ГИБДД УМВД России по Кировской области
Обращение Б. с жалобой на отказ в проведении регистрационного
действия с принадлежащим ей транспортным средством и изъятие документов.
Как следует из материалов обращения, в марте 2017 года Б. обратилась в
МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области для внесения изменений в
свидетельство о регистрации принадлежащего ей транспортного средства после
установки газобаллонного оборудования, однако ей отказано в связи с
отсутствием
заводской
таблички
с
дублирующим
обозначением
идентификационного номера на левой передней двери. При этом на указанном
транспортном средстве сохраняется первичная идентификационная маркировка,
а в октябре 2016 года автомобиль поставлен на учет в ГИБДД без каких-либо
претензий к отсутствию на нем дублирующей маркировки.
По результатам рассмотрения первичного обращения Уполномоченным
направлен запрос в Управление ГИБДД УМВД России по Кировской области с
просьбой провести проверку обоснованности отказа МРЭО ГИБДД УМВД
России по Кировской области в регистрации транспортного средства Б. и
изъятия у нее паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации
транспортного средства.
В августе 2017 года в рабочий аппарат Уполномоченного поступил ответ
за подписью главного государственного инспектора безопасности дорожного
движения Кировской области А.Н. Плотникова, согласно которому факты
грубого обращения со стороны сотрудников МРЭО ГИБДД УМВД России по
Кировской области в отношении Б. не нашли своего подтверждения.
Первоначальный отказ в регистрации автомобиля основан на требованиях
пункта 3 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 10 декабря
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктов 3, 51
Правил регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД
МВД России от 24 ноября 2008 года № 1001, выдача задержанных документов
осуществляется только после принятого положительного решения по итогам
проводимой в установленном порядке органами внутренних дел.
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В июне 2017 года по результатам проведенной проверки ОП № 2 УМВД
России по г. Кирову сотрудниками МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской
области принято решение о проведении регистрационных действий
с принадлежащим заявителю автомобилем.

4. Социальные права
4.1. Право на жилище
1.
Пример защиты права на жилище во взаимодействии с
прокуратурой Пермского края, Департаментом финансов Пермского
края, УФССП России по Пермскому краю
В мае 2017 года на территории Надежинского района предоставлено
жилье С., выпускнице сиротского учреждения, которая более 5 лет добивалась
исполнения соответствующего судебного решения от 2011 года.
Разрешение вопроса стало возможным в том числе в связи с активными
действия Уполномоченного, который неоднократно направлял обращения в
прокуратуру Пермского края, Департамент финансов региона, руководителю
ФССП России по Пермскому краю.
2.
Пример защиты права на жилище во взаимодействии с органами
прокуратуры Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение от жительницы Самары С., в котором она сообщила, что
нарушаются жилищные права ее семьи. С. и две ее дочери, одна из которых
инвалид, приходилось жить в помещении, признанном непригодным. Местные
власти не сделали ничего для переселения людей и восстановления их прав на
достойные условия проживания.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации направила
запрос в прокуратуру Самарской области. Согласно поступившему ответу,
семье С. предоставлена двухкомнатная квартира из муниципального
жилищного фонда площадью 49,7 квадратных метров. Кроме того, учитывая
трудную жизненную ситуацию, женщине оказана единовременная
материальная помощь из бюджета.
3.
Пример защиты права на жилище неопределенного круга лиц во
взаимодействии с Губернатором Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились жители поселка Ясная Поляна муниципального района
Шенталинский Самарской области, пострадавшие в результате чрезвычайной
ситуации - ураганного ветра 1 июня 2017 года.
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В жалобе граждане сообщали о том, что меры государственной
поддержки им как пострадавшим не предоставлены, компенсация за
причиненный ущерб не выплачена.
Уполномоченный направил обращение Губернатору Самарской области с
просьбой разобраться в ситуации, принять меры по обеспечению прав
пострадавших граждан. Согласно полученному ответу председателя
Правительства Самарской области в целях защиты прав граждан,
Администрацией муниципального района Шенталинского Самарской области
составлен сметный расчет стоимости ремонта домов и пакет документов был
представлен в Правительство Самарской области для решения вопроса о
выплате единовременных денежных средств собственникам пострадавших
домов. В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
5 июля 2017 года № 246 «Об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда Правительства Самарской области в целях предоставления
единовременных социальных выплат жителям муниципального района
Шенталинский Самарской области на восстановление частных жилых домов,
поврежденных в результате урагана, прошедшего 1 июня 2017 года» 12 июля
2017 года министерством социально-демографической и семейной политики
Самарской области перечислены денежные средства на общую сумму 430 920
рублей на счета всех получателей.
4.2. Право на достойные, благоприятные условия проживания; права в
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные
условия проживания во взаимодействии с прокуратурой Баймакского
района Республики Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась И., проживающая в селе Темясово Баймакского района, с жалобой
на нарушения жилищных прав жителей дома, вызванные с отключением
водоснабжения и центрального отопления.
Поскольку заявителем к жалобе не были приложены какие-либо
документы необходимые для объективного и всестороннего ее изучения, для
организации проверки изложенных в ней доводов в прокуратуру Баймакского
района Республики Башкортостан было направлено соответствующее
обращение.
Согласно поступившей информации, доводы, изложенные в жалобе,
частично подтвердились.
Проверкой выявлен факт бездействия со стороны администрации
муниципального образования Баймакский район, выразившегося в непринятии
мер по организации надлежащего водоснабжения, водоотведения, отопления
указанного многоквартирного дома, в связи с чем, в администрацию
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муниципального района внесено представление об устранении нарушений
законодательства.
Дополнительным ответом сообщается, что представление прокуратуры
Баймакского района администрацией рассмотрено и удовлетворено.
В целях обеспечения водоснабжения многоквартирного дома пробурена
скважина,
отопление
квартир
осуществляется
индивидуальными
электронагревательными приборами.
Вопрос финансирования присоединения дома к системе газоснабжения
будет рассмотрен Советом муниципального района Баймакский район при
утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Таким образом, в результате обращения Уполномоченного, жителям
многоквартирного дома оказано содействие в защите их прав (количество
граждан 55 человек).
2. Пример защиты права на благоприятные условия проживания во
взаимодействии с прокуратурой Ленинского района г. Кирова и
Администрацией г. Кирова
К Уполномоченному поступило обращение Г. с жалобой на нарушение
норм об обеспечении тишины и покоя граждан.
В названной жалобе заявитель сообщает о систематическом нарушении
порядка в дневное и ночное время путем использования звукоусиливающей
аппаратуры Т.
Для организации проверки жалоба заявителя рабочим аппаратом
Уполномоченного направлена по компетенции рассмотрения в прокуратуру
Ленинского района г. Кирова и Администрацию г. Кирова. Из полученного
ответа Администрации г. Кирова следует, что в адрес Т. направлено
предупреждение о прекращении противоправных действий по нарушению
общественного спокойствия в ночное время, проверка которого назначена на
20 сентября 2017 года.
В случае если в указанный срок жилец нарушит общественное
спокойствие в ночное время и будет за это привлечен к административной
ответственности, администрация города Кирова направит исковое заявление в
суд о выселении жильца из занимаемого жилого помещения.
3. Пример защиты прав неопределенного круга лиц в сфере
предоставления жилищно-коммунальных услуг во взаимодействии с
прокуратурой Самарской области
К Уполномоченному обратились жители многоквартирного дома,
находящегося в городе Тольятти, с жалобой на неправомерное взыскание с них
оплаты за содержание и текущий ремонт общего имущества. Уполномоченным
было направлено обращение прокурору Самарской области с просьбой
провести проверку доводов заявителей и принять соответствующие меры по
обеспечению их прав.
45

Правозащитная карта России
Согласно полученному ответу жителями многоквартирного дома по
результатам провелдения общего собрания в качестве управляющей
организации на смену ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» избрано МП г.
Тольятти «Управляющая компания №4» Однако решением Комсомольского
районного суда г. Тольятти протокол собрания собственников был признан
незаконным. Управление домом до принятия судебных решений
осуществлялось ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти».
В ходе прокурорской проверки установлено, что в спорный период
времени часть жителей указанного многоквартирного дома осуществляли
оплату платежей по квитанциям, выставляемым МП г. Тольятти «Управляющая
компания №4».
Согласно представленным поставщиками коммунальных ресурсов
сведениям после вступления решения суда в законную силу осуществлены
корректировки платежных документов за спорный период и выставлены счетафактуры в адрес ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти». Платежи,
произведенные МП г. Тольятти «Управляющая компания №4», зачтены в счет
других выставленных финансовых обязательств.
Однако МП г. Тольятти «Управляющая компания №4» не был проведен
возврат денежных средств жителям указанного многоквартирного дома, не
произведено перечисление полученных с жителей денежных средств на счет
ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти». Прокуратурой Комсомольского района
г. Тольятти в адрес и.о. директора МП «Управляющая компания №4» внесено
представление, требования которого исполнены не были.
В связи с этим прокуратурой района возбуждено 2 дела об
административных правонарушениях по статье 17.7 КоАП РФ, юридическому
лицу, а также ответственному должностному лицу назначены наказания в виде
административного штрафа.
Заявителям, права которых были нарушены, ООО «Департамент ЖКХ г.
Тольятти» произведен перерасчет по статьям «содержание» и «текущий
ремонт».
4.3. Право на социальное обеспечение
1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на социальное
обеспечение в случаях, установленных законом, во взаимодействии
Елабужской городской прокуратурой
В ходе проверки, проведенной по обращению Уполномоченного
Елабужской
городской
прокуратурой
в
ГАУСО
«Елабужский
психоневрологический интернат», выявлено, в частности, взимание платы за
содержание с суммы ЕДВ, обеспечение граждан, содержащихся в интернате,
верхней одеждой, бельем, обувью было ниже, чем предусматривали
соответствующие нормы.
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По установленным фактам нарушений в адрес руководителя ГАУСО
«Елабужский психоневрологический интернат» внесено представление об
устранении нарушений.
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.
4.4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
1. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики
Башкортостан
В июне 2017 года к Уполномоченному обратился инвалид К.,
проживающий в Республике Башкортостан, с жалобой на необеспечение его
рекомендованными по состоянию здоровья лекарственными препаратами
Силденафил и Бозентан. По словам заявителя, назначенные взамен аналоги
данных лекарственных препаратов вызывали у него побочные эффекты.
После обращения Уполномоченного в Министерство здравоохранения
Республики Башкортостан, поступила информация, в соответствии с которой К.
лекарственным препаратом Силденафил будет обеспечен за счет средств ГБУЗ
РБ Верхне-Татышлинская ЦРБ, в которой он получает медицинскую помощь, а
вопрос обеспечения лекарственным препаратом Бозентан будет решен при
финансовой поддержке благотворительной организации.
Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Башкортостан,
основываясь материалами проверок, в связи с выявленными нарушениями в
части лекарственного обеспечения К., возбудил административные дела по ч. 3
ст. 19.20 КоАП РФ в отношении виновного должностного лица ГБУЗ РБ
Верхне-Татышлинская ЦРБ.
2. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики
Мордовия
После обращения Уполномоченного в Министерство здравоохранения
Республики Мордовия Т., 2009 г. р., страдающий криптогенной эпилепсией,
получил бесплатные лекарства, выписанные ему, «Суксилеп» и «Депакин».
3. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики
Татарстан
На личном приеме к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации обратилась С. в защиту прав несовершеннолетней дочери А.,
страдающей тяжелыми заболеваниями.
По результатам медико-социальной экспертизы
А.
было
отказано
в установлении инвалидности, что создало трудности при получении
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необходимой специализированной реабилитационной помощи. В результате,
в Республике
Татарстан,
где
проживает
девочка,
только
один
реабилитационный центр дал согласие на оказание соответствующей помощи.
Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный
обратилась в Министерство здравоохранения Республики Татарстан.
Согласно поступившему ответу, медико-социальная экспертиза была
проведена повторно и в августе 2017 года А. была установлена инвалидность,
назначено соответствующее лечение.
4. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики
Татарстан
Житель Республики
Башкортостан инвалид К. после обращения
Уполномоченного в республиканское министерство здравоохранения
обеспечен необходимыми лекарственными препаратами медицинского
применения Ревацио и Траклир.
5. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Нижегородской
области
и
Территориальный
орган
Росздравнадзора
по
Нижегородской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился житель Нижнего Новгорода Т., страдающий заболеванием,
с жалобой на отказ в обеспечении необходимым лекарственным препаратом
Програф (МНН Такролимус).
По результатам обращения в Министерство здравоохранения
Нижегородской области и Территориальный орган Росздравнадзора
по Нижегородской области выявлено следующее. Обеспечение граждан
Нижегородской
области,
в
частности,
больных
муковисцидозом,
лекарственным препаратом МНН Дорназа альфа (Пульмозим), Минздравом
Нижегородской области организовано ненадлежащим образом, с перерывом в
обеспечении в течение августа 2017 года.
Согласно данным персонифицированного учета, очередной рецепт
на лекарственный препарат МНН Дорназа альфа (Пульмозим), в количестве
5 упаковок, был выписан Т. 7 сентября 2017 года (рецепт обеспечен).
Минздраву Нижегородской области выдано предписание об устранении
выявленных нарушений и установлен срок его исполнения. По оперативной
информации Минздрава Нижегородской области, 11 октября 2017 года
лечащим врачом Т. выписаны рецепты на лекарственные препараты МНН
Такролимус 0,5 мг № 50 в количестве 11 упаковок и МНН Дорназа альфа в
количестве 5 упаковок.
Также 4 октября 2017 года Минздравом Нижегородской области было
направлено письмо в адрес ГБУЗ НО Городская клиническая больница № 13
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Автозаводского района г. Нижнего Новгорода о направлении Т.
на госпитализацию в пульмонологическое отделение данной больницы
для подбора адекватной терапии.
6. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии
с
прокуратурой
Александровского
района
Оренбургской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился З. с жалобой на действия (бездействие) заведующего
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
Александровского района Оренбургской области «Хортицкий детский сад»
(далее − МБДОУ «Хортицкий детский сад»).
Заявителем сообщено о неэффективной работе названного должностного
лица, следствием чего является ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей рядом сотрудников МБДОУ «Хортицкий детский сад», влекущее
за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольной образовательной
организации.
В связи с этим в прокуратуру Александровского района Оренбургской
области направлено соответствующее обращение.
По поступившей информации, в ходе проведенной проверки в названном
учреждении выявлены факты нарушения санитарно-эпидемиологического
законодательства,
что
послужило
основанием
для
возбуждения
административного дела, которое рассмотрено, виновное должностное лицо
привлечено к административной ответственности в виде штрафа 3 000 рублей.
Кроме того, по фактам не прохождения части работников периодических
медицинских осмотров, прокуратурой в Александровский районный суд
Оренбургской области направлено исковое заявление с требованиями обязать
МБДОУ «Хортицкий детский сад» провести мероприятия по организации
периодических медицинских осмотров. По информации с официального сайта
названного суда, производство по данному гражданскому делу прекращено, в
связи с отказом истца от иска по причине добровольного исполнением
ответчиком требований прокурора до начала судебного заседания (Определение
Александровского районного суда Оренбургской области от 3 октября 2016
года).
В августе 2017 года к Уполномоченному поступила информация о
результатах рассмотрения предписания прокуратуры и устранении допущенных
нарушений.
Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации оказано содействие в защите прав неопределенного круга лиц
(работников и воспитанников МБДОУ «Хортицкий детский сад»),
1 должностное лицо привлечено к административной ответственности.
50

Правозащитная карта России
4.5. Право на защиту семьи, материнства и детства
1. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с
Управлением ФССП России по Чувашской Республике
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации А. в связи с поступившей к нему жалобой Н. на длительное
неисполнение решения Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской
Республики от 8 февраля 2016 года об обязании Н. передать малолетнюю дочь
– А. на воспитание матери.
Уполномоченным 1 сентября 2016 года было направлено мотивированное
обращение в Управление ФССП России по Чувашской Республике – Чувашии.
По сообщению заместителя руководителя указанного Управления от
21 сентября 2016 года, для участия в совершении исполнительных действий
привлекаются психолог и представитель органа опеки и попечительства, однако
до настоящего времени безрезультатно.
Сообщалось также, что «исполнительные действия проводятся судебным
приставом-исполнителем
до
фактического
исполнения
требований
исполнительного документа».
Сведения о результатах из указанного Управления в адрес
Уполномоченного в течение длительного периода времени не поступили, в
связи с чем 27 ноября 2017 года был направлен дополнительный запрос о
предоставлении информации.
В поступившем (20 декабря 2017 года, по факсимильной связи) ответе
заместителя начальника Управления (от 12 декабря 2017 года) сообщается
следующее.
В связи с исполнением требований исполнительного документа
13 февраля 2017 года исполнительное производство окончено в соответствии с
п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
Оказано содействие в защите права малолетнего ребенка не быть
разлученным со своей матерью.
2. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с
прокуратурой г. Березняки Пермского края, Министерством
социального развития Пермского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился осужденный Х. по вопросу сохранения родственных связей (детскородительских взаимоотношений) со своей малолетней дочерью – В.Л., 2013 г.р.,
которая с 25 июня 2014 года проживает и воспитывается в семье опекуна – П.
Как сообщалось заявителем, в том числе в повторных жалобах, приемные
родители не содействуют сохранению детско-родительских взаимоотношений,
а также отказываются предоставить отцу фотографию дочери.
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В целях содействия обеспечению родительских прав и законных
интересов заявителя нами в течение 2016 – 2017 годов направлялись
мотивированные обращения в различные компетентные органы: в прокуратуру
г. Березняки Пермского края, в Министерство
социального развития
Пермского края, в межтерриториальное управление № 6 Министерства
социального развития Пермского края (далее – МТУ № 6 МСР Пермского
края).
По сообщению начальника МТУ № 6 МСР Пермского края Р.
от 12 октября 2017 года, приемные родители добросовестно исполняют свои
обязанности. Несовершеннолетняя В.Л. осталась без попечения родителей
в связи с тем, что её мать – В. 9 апреля 2015 года была лишена родительских
прав.
Также сообщалось, что мать Л. – В. вела аморальный образ жизни,
вследствие чего возникают сомнения в праве на отцовство осужденного Х.,
который установил отцовство в отношении дочери (заочным решением суда от
22 октября 2013 года), со слов свидетеля. С 17 января 2014 года Х. находится
под стражей. 30 августа 2017 года состоялось судебное заседание о
возможности проведения генетической экспертизы на предмет отцовства Х. в
отношении В.Л. 27 сентября 2017 года, посредством видео конференцсвязи, у
Вишняковой Лилии и Х. взят биологический материал для проведения
генетической экспертизы.
В письме начальника МТУ № 6 МСР Пермского края от 8 декабря
2017 года дополнительно сообщалось следующее.
По результатам генетической экспертизы Х. является биологическим
отцом В.Л.
По факту в отдел опеки были приглашены приемные родители - П.,
которые, исходя из интересов опекаемой дали письменное заявление о том, что
они против предоставления своих личных номеров телефонов осужденному Х.,
против личных встреч ребенка с отцом. Информацию о ребенке,
запрашиваемую Х., согласны предоставлять через органы опеки.
Принимая во внимание мнение опекунов малолетней Л, Л. предложено
следующее: за информацией о ребенке обращаться в отдел опеки и
попечительства МТУ № 6 МСР Пермского края один раз в квартал, в
письменной форме. Защищая интересы ребенка, из предоставляемой
информации можно будет узнать о физическом здоровье ребенка (рост, вес),
фото (один раз в полгода). Подарки направлять через орган опеки и
попечительства МТУ № 6 МСР Пермского края по адресу: ул. Пятилетки, д. 44,
г. Березники, Пермского края.
Оказано содействие в обеспечении родительских прав, сохранении
родственных (семейных) связей отца с ребенком.
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3. Пример защиты семьи, материнства и детства во взаимодействии с
организационно-мобилизационным
управлением
Центрального
военного округа.
К Уполномоченному обратилась гражданка К. по вопросу призыва её
младшего сына К. поближе к дому, а не в г. Читу, где служил старший сын.
По поручению Уполномоченного обращение для разрешения по существу
было
направлено
в
организационно-мобилизационное
управление
Центрального военного округа (далее – ОМУ ЦВО).
Согласно ответу начальника ОМУ ЦВО требование заявительницы
удовлетворено, 15 декабря 2016 года Калашников А.В. направлен для
прохождения действительной военной службы в войсковую часть в г.
Екатеринбург.
4.6. Право на благоприятную окружающую среду
1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную
окружающую
среду
во
взаимодействии
с
Удмуртской
природоохранной межрайонной прокуратурой
К Уполномоченному обратились жители Глазовского района Удмуртской
Республики с жалобой на угрозу нарушения права граждан на благоприятную
окружающую среду и на охрану здоровья при строительстве полигона ТБО
вблизи Сянинского участка Глазовского месторождения пресных подземных
вод, обеспечивающих водоснабжением населенные пункты, в которых
проживают около 94 тысяч человек. При этом за сохранение уникального
Сянинского источника пресных вод оставили подписи более 12 тысяч человек.
По результатам проведенной по обращению Уполномоченного проверки
Удмуртским природоохранным прокурором в суд было направлено
административное исковое заявление о признании незаконным заключения
государственной
экологической экспертизы по материалам проектной
документации «Полигон ТБО» и приказа территориального управления
Росприроднадзора об утверждении заключения экспертной комиссии названной
экспертизы. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.
Благодаря совместной деятельности Уполномоченного и органов
прокуратуры, строительство полигона на данный момент приостановлено.
2. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную
окружающую среду во взаимодействии с Главой администрации
Усольского муниципального района Пермского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась С. в интересах жителей деревни Большие Комиссары Усольского
муниципального района Пермского края (неопределенный круг лиц) с жалобой
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на нарушение
права на достойные условия проживания в указанном
населенном пункте.
По сообщению заявительницы, в результате сильных ливневых дождей (3
июля 2017 года) единственный мост через реку был уничтожен, что лишило
жителей населенного пункта транспортной доступности к объектам
инфраструктуры.
В этой связи, в соответствии с Федеральным конституционным законом
от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации», направлено обращение Главе администрации
Усольского муниципального района Пермского края с просьбой принять
необходимые меры по созданию для жителей дер. Большие Комиссары
достойных условий проживания.
По сообщению Главы администрации муниципального района изысканы
спонсорские средства, на которые указанный мост был восстановлен.
Таким образом, при содействии Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации приняты меры по обеспечению жителям д. Большие
Комиссары транспортной доступности к объектам инфраструктуры.
Восстановлены права неопределенного круга лиц.
4.7. Трудовые права
1. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда во взаимодействии с прокуратурой
Республики Татарстан
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Г. на нарушение ее трудовых прав, в связи с лишением
премии. Полагая, что работодателем – Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан, нарушены права заявительницы на
справедливую оплату труда, Уполномоченным по жалобе назначена проверка и
направлено соответствующее обращение в прокуратуру Республики Татарстан.
По результатам проверки установлено, что Г. необоснованно лишена
работодателем стимулирующей выплаты в связи с профессиональным
праздником
Днем
работника
агропромышленного
комплекса
и
перерабатывающей промышленности.
Работодателю надзорным органом выдано предписание решить вопрос о
премировании заявительницы, которое им исполнено. Кроме этого,
министерство привлечено к административной ответственности в виде
предупреждения, а виновное должностное лицо работодателя - к
административной ответственности в виде штрафа.
2. Пример защиты трудовых прав (свобода труда) во взаимодействии с
прокуратурой Удмуртской Республики
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После обращения сотрудников Аппарата Уполномоченного в
прокуратуру Удмуртской Республики по жалобе полковника внутренней
службы М. на нарушения при проведении аттестации, задержки увольнения,
несвоевременной выдачи трудовой книжки и денежных средств права
заявителя были восстановлены в полном объеме. За несвоевременную
реализацию рапорта М. об увольнении виновные должностные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.
3. Пример защиты трудовых прав (свобода труда) во взаимодействии с
прокуратурой Удмуртской Республики
К Уполномоченному поступила жалоба гражданина М., после обращения
в прокуратуру Удмуртской Республики на нарушения при проведении
аттестации, задержки увольнения, несвоевременной выдачи трудовой книжки и
денежных средств, права заявителя были восстановлены в полном объеме. За
несвоевременную реализацию рапорта М. об увольнении виновные
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
4. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда во взаимодействии с военной
прокуратурой Центрального военного округа
К Уполномоченному обратился командир отделения И., по вопросу
нарушений трудового законодательства в оплате труда (вредные условия).
По поручению Уполномоченного обращение было направлено в военную
прокуратуру Центрального военного округа (далее – ЦВО).
Получен ответ заместителя военного прокурора ЦВО, в котором
сообщается, что проведенной проверкой доводы заявителя частично
подтвердились.
В нарушение требований статьи 4 Федерального закона «О специальной
оценке условий труда» и статьи 212 «Трудового кодекса Российской Федерации
специальная оценка условий труда гражданского персонала УАБ в полном
объеме не проводилась, наличие опасных факторов при исполнении трудовых
обязанностей 544 работниками, в том числе заявителю не определялись.
По результатам проверки начальнику ФГКВОУ ВО «Краснодарское
высшее военное авиационное училище летчиков» внесено представление, в
отношении названного юридического лица возбуждено 3 дела об
административных правонарушениях, предусмотренных частями 4 и 6 статьи
5.27 и частью 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ.
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5. Культурные права
Пример защиты права на доступное образование во взаимодействии с
Министерством образования и науки Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Р. в защиту прав
на доступное общее образование учеников «Школы-интерната № 17 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа
Самара.
По словам заявителя, в связи с переходом образовательного учреждения
на пятидневный режим работы детям запретили оставаться на выходные дни.
Родителей обязали забирать учеников до 17:00 в пятницу и привозить к 8:00
в понедельник. Ранее выпускники интерната обращались к должностным лицам
области и непосредственно к администрации школы, требуя отменить
пятидневный режим. Реакции чиновников не последовало.
Основная проблема была в том, что некоторые дети родом из сельских
районов Самарской области. Дорога домой для них это длительное и недешевое
испытание. Ознакомившись с материалами жалобы, Уполномоченный
направила запрос в Министерство образования и науки Самарской области.
Согласно ответу, полученному в середине марта 2017 года, Министерство
организовало возможность пребывания детей в выходные в школе, а также
рассмотрело заявления родителей в части удобного графика приезда и отъезда
детей.
Действия администрации школы не противоречили законодательству
и нормам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской
Федерации. Кроме того, в учреждении не было обучающихся, относящихся
к категории детей-сирот, следовательно, ответственность за них несли родители
либо законные представители. Об изменении режима родителей оповестили
за несколько месяцев, кроме того, администрация организовала дежурство
педагогов на случай, если ребенка привозили раньше понедельника.
В настоящее время из 200 обучающихся на выходные остается только
один ребенок. Девочка К. домой ездит достаточно редко, с матерью проводит
мало времени, гораздо чаще её забирают старшие братья. Мать относится
к исполнению родительских обязанностей безразлично, никогда не работала,
живет за счет пенсий по инвалидности на детей-инвалидов.
Поскольку в санитарных нормах к организации обучения и воспитания
для детей с ограниченными возможностями здоровья нет запретов
на пребывание в интернате в выходные дни и учитывая трудную жизненную
ситуацию, вопрос был решен в пользу девочки.
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6. Гарантии прав и свобод, обеспечивающие их соблюдение и
защиту, в том числе в гражданском, административном и
уголовном судопроизводстве
6.1. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(исполнительное производство)
1. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики
Башкортостан
К Уполномоченному поступила жалоба О., на неправомерные действия Л.
и бездействие судебных приставов-исполнителей и сотрудников ОП № 9
УМВД России по г. Уфе. Данное обращение 25 мая 2017 года направлено в
прокуратуру Республики Башкортостан. Из поступившего ответа следует, что
прокуратурой Советского района г. Уфы в адрес руководителя УФССП по РБ
внесено
представление
об
устранении
выявленных
нарушений
законодательства об исполнительном производстве. Прокуратурой Кировского
района г. Уфы 23 июня 2017 года решение ОП № 9 УМВД России по г. Уфе об
отказе в возбуждении уголовного дела от 22 февраля 2017 года отменено и в
адрес руководства указанного отдела полиции внесено требование об
устранении
выявленных
нарушений
уголовно-процессуального
законодательства.
2. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
имущественных прав во взаимодействии с прокурором Республики
Татарстан
К Уполномоченному на личном приеме в городе Казани обратилась Д. в
защиту имущественных прав своей дочери 2005 г.р., отец которой с 2008 г.
уклоняется от уплаты алиментов. По состоянию на январь 2017 г.
задолженность по алиментам составила более одного миллиона рублей.
Однако уголовное дело по части 1 статьи 157 УК Российской Федерации
в отношении должника не возбуждалось; кроме того, его розыск в 2016 году
был прекращен в связи с установлением местонахождения.
Уполномоченный обратился к прокурору Республики Татарстан с
просьбой поручить провести тщательную проверку указанных обстоятельств и
при необходимости принять меры прокурорского реагирования, в том числе с
целью возбуждения уголовного дела по факту неуплаты средств на содержание
несовершеннолетнего ребенка.
Из ответа прокурора Республики Татарстан следует, что в ходе изучения
материалов исполнительного производства выявлены нарушения Федерального
закона «Об исполнительном производстве». После вмешательства органов
прокуратуры судебным приставом-исполнителем Советского районного отдела
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судебных приставов г. Казани вынесено постановление об обращении
взыскания на заработную плату и иные доходы должника и направлено в ООО
«К***», зарегистрированное в г. Москве.
Исполнительное производство направлено по месту жительства должника
по территориальности (Московская область).
По результатам проверки в августе 2017 г. прокуратурой Советского
района г. Казани руководителю Федеральной службы судебных приставов по
Республике Татарстан внесено представление об устранении нарушений
законодательства об исполнительном производстве.
3. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
имущественных прав во взаимодействии с УФССП России по
Чувашской Республике
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Ф. на нарушение прав на судебную защиту в результате
непринятия судебными приставами-исполнителями Московского районного
отдела судебных приставов г. Чебоксары УФССП России по Чувашской
Республике исчерпывающих мер, предусмотренных Федеральным законом «Об
исполнительном производстве», направленных на исполнение судебного
решения о взыскании с С. денежных средств в размере 2 342 952,49 рублей.
По утверждению заявительницы, ее неоднократные обращения в службу
судебных приставов остаются без надлежащего реагирования, меры
принудительного исполнения в полном объеме не приняты.
По сообщению заявительницы, с момента возбуждения исполнительного
производства С. выплачено лишь 747 995,70 рублей.
Учитывая изложенное, на основании Федерального конституционного
закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» руководителю Управления Федеральной
службы судебных приставов по Чувашской Республике было направлено
ходатайство о проведении проверки.
По ее результатам в отношении нежилого помещения судебным
приставом-исполнителем повторно наложен арест. Арестованное имущество,
оцененное специалистом по оценке на сумму 25 000 рублей, находится на
реализации.
В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 2 октября 2007 года
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в ходе исполнительных
действий обращено взыскание на заработную плату должника в
АО «Марийскавтодор».
С должника взысканы и перечислены в пользу Ф. денежные средства на
общую сумму 2 003 554,56 рублей.
Таким образом, нарушения закона, выразившиеся в бездействии
судебного пристава-исполнителя, устранены.
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4. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Самарской области
К Уполномоченному поступила Жалоба Б., о неисполнении своих
обязанностей судебными приставами ОСП по Автозаводскому р-ну г. Тольятти
и по другим вопросам. Данное обращение 3 апреля 2017 года направлено в
прокуратуру Самарской области. Из ответа прокурора Автозаводского района
следует, что в адрес руководителя УФССП по Самарской области внесено
представление об устранении нарушений федерального законодательства.
5. Пример содействия в реализации права на государственную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Заволжского района
Ульяновской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился Б. с жалобой на бездействие судебных приставов-исполнителей
Отдела судебных приставов № 2 по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП
России по Ульяновской области (далее – Отдел), выразившееся в
неосуществлении розыска должника, а также на действия сотрудников полиции
при проведении проверки сообщения о преступлении.
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 22 Федерального
конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» в прокуратуру Заволжского района Ульяновской
области направлено ходатайство о проведении проверки доводов жалобы.
Прокуратурой выявлены нарушения ч. 6 ст. 47 Федерального закона «Об
исполнительном производстве», которые нашли свое отражение в
представлении руководителю УФССП России по Ульяновской области.
Кроме того, прокуратурой района начальнику регионального управления
экономической безопасности – начальнику территориального отделения
полиции внесено представление в связи с выявленными фактами волокиты,
допущенными сотрудниками полиции при проведении проверки.
Согласно заключению служебной проверки по фактам нарушения
уголовно-процессуального
законодательства,
приказа
о
наложении
дисциплинарного взыскания 4 сотрудника полиции привлечены к
дисциплинарной ответственности в виде замечания.
Таким
образом,
в
результате
реализации
предоставленных
Уполномоченному законом возможностей Б. оказано содействие в
восстановлении нарушенных прав, выявлены нарушения законодательства об
исполнительном производстве, виновные сотрудники полиции, допустившие
факты волокиты при проведении проверки, привлечены к дисциплинарной
ответственности.
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6.2. 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 Республики
Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Х., на постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Республики
Башкортостан в январе 2017 года была получена информация, что по доводам
Х. в настоящее время проводится проверка следователем СО по г. Стерлитамак
СУ СК РФ по Республике Башкортостан в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ,
которая не завершена. По факту допущенной волокиты и нарушения
требований уголовно-процессуального закона при ее проведении в адрес
руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан внесено требование об
устранении допущенных нарушений и привлечении виновных лиц к
ответственности.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики
Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба П., на ненадлежащее расследование следственным отделом
ОП № 4 УМВД России по г. Уфе уголовного дела уголовного дела по
мошенничеству с принадлежавшей заявителю квартирой. Данное обращение 25
августа 2017 года направлено в прокуратуру Республики Башкортостан.
Из поступившего ответа следует, что прокуратурой Ленинского района
г. Уфы 28 сентября 2017 года решение следователя о приостановлении
следствия по уголовному делу отменено, расследование возобновлено и в адрес
начальника данного следственного отдела внесено требование об устранении
выявленных нарушений уголовно-процессуального законодательства.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики
Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Х., о ненадлежащей проверке по его и Х. заявлениям и по
другим вопросам.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Республики
Башкортостан была получена информация, что по результатам доследственной
проверки по доводам Х. о неправомерных действиях сотрудников полиции
неоднократно выносились необоснованные постановления об отказе в
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возбуждении уголовного дела, которые отменялись руководством СО и
прокуратурой. По фактам допущенной волокиты при проведении
доследственной проверки по данному материалу и нарушений требований
уголовно-процессуального закона в адрес руководителей СО и СУ СК РФ по
Республике Башкортостан внесены требования об их устранении и
привлечении виновных лиц к ответственности.
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики
Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба У., на неправомерные действия сотрудников полиции –
причинение ему телесных повреждений.
По результатам рассмотрения жалобы принято решение о ее направлении
для проведения проверки и устранения нарушений действующего
законодательства в прокуратуру Республики Башкортостан.
В соответствии с ответом, поступившим из прокуратуры Республики
Башкортостан, по результатам проверки заявления У. о причинении ему
сотрудниками правоохранительных органов телесных повреждений принято
решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24
УПК РФ, которое признано надзирающим прокурором законным. По фактам
нарушений требований законодательства о разумных сроках уголовного
судопроизводства, допущенных в ходе расследования уголовного дела,
прокуратурой республики в адрес руководства МВД по РБ внесено
представление об их устранении и привлечении виновных лиц к
ответственности.
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики
Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила Жалоба С., на бездействие правоохранительных органов по
заявлению о неоказании медицинской помощи С., что повлекло его смерть.
Данное обращение 3 мая 2017 года направлено в прокуратуру Республики
Башкортостан.
Из поступившего ответа следует, что Белебеевской межрайонной
прокуратурой 26 мая 2017 года по факту волокиты ОМВД России по
Белебеевскому району начальнику отдела внесено требование об устранении
выявленных нарушений уголовно-процессуального закона.
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6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики
Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Ф. на допущенные нарушения уголовно-процессуального
закона в ходе возбуждения и проведения предварительного следствия в рамках
уголовного дела, возбужденного в отношении него.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Республики
Башкортостан была получена информация, что в отношении Ф. уголовное дело
по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139,
п. «з» ч. 2 ст. 111, ст. 125 УК РФ находится на рассмотрении по существу в
Туймазинском межрайонном суде Республики Башкортостан. 4 ноября 2016
года Отделом МВД России по Туймазинскому району по факту получения Ф.
телесных повреждений возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, предварительное
следствие по которому 3 января 2017 года приостановлено в связи с
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Принятое решение о приостановлении предварительного следствия
Туймазинской межрайонной прокуратурой признано незаконным и отменено.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики
Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Б. на ненадлежащее расследование отделом полиции № 10
УМВД России по г. Уфе уголовного дела по факту причинения ему телесных
повреждений. Данное обращение направлено в прокуратуру Республики
Башкортостан.
Из поступившего в январе 2017 года ответа заместителя прокурора
республики следует, что прокуратурой Советского района г. Уфы
постановление органа дознания о приостановлении производства по делу от 14
ноября 2016 года отменено, расследование возобновлено. Прокуратурой
Республики в адрес руководства МВД по Республике Башкортостан внесено
представление
об
устранении
выявленных
нарушений
уголовнопроцессуального закона и привлечении к ответственности виновных
должностных лиц.
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Мордовия
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба П. на ненадлежащее расследование Чамзинским МСО СУ СК
России по Республике Мордовия уголовного дела по факту подделки
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документов. Данное обращение 29 ноября 2016 года направлено в прокуратуру
Республики Мордовия.
Из поступившего ответа заместителя прокурора республики следует, что
постановление следователя указанного отдела от 16 июля 2016 года о
приостановлении предварительного следствия отменено 10 января 2017 года,
расследование уголовного дела возобновлено.
9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба М. на ненадлежащее расследование следственным отделом
отдела полиции № 15 СУ УМВД России по г. Казани уголовного дела по факту
хищения денежных средств путем присвоения. Данное обращение 28 декабря
2016 года для разрешения направлено прокурору Республики Татарстан.
Согласно поступившему ответу заместителя прокурора республики 10
января 2017 года начальником указанного следственного отдела постановление
следователя о приостановлении предварительного следствия по делу от 26
декабря 2016 года отменено, расследование возобновлено. Прокуратурой
Советского района г. Казани 16 января 2017 года внесено требование об
устранении нарушений федерального законодательства при расследовании
уголовного дела.
10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Татарстан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба К., на ненадлежащее расследование уголовного дела СО ОП
№ 2 «Комсомольский» СУ МВД РФ по г. Набережные Челны.
По результатам рассмотрения жалобы принято решение о ее направлении
для проведения проверки и устранении нарушений действующего
законодательства в прокуратуру Республики Татарстан.
В соответствии с ответом, поступившим из прокуратуры Республики
Татарстан, по результатам расследования уголовного дела неоднократно
выносились постановления о приостановлении предварительного следствия в
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве
обвиняемого, которые отменялись прокуратурой г. Набережные Челны.
Последнее такое решение от 19 октября 2017 года отменено 14 ноября
2017 года руководителем следственного органа как незаконное. В связи с
допущенной
волокитой
и
нарушением
требований
федерального
законодательства ст. 6.1. УПК РФ о разумности срока уголовного
судопроизводства, прокуратурой г. Набережные Челны в адрес руководителя
следственного органа внесено требование об устранении нарушений
федерального законодательства. Кроме того, по факту выявленных нарушений
закона при производстве предварительного следствия в адрес начальника СУ
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УМВД России по г. Набережные Челны внесено представление об устранении
нарушений требований уголовно-процессуального законодательства. По
результатам рассмотрения данного представления 4 должностных лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.
11.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Свердловского
района г. Перми
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился П. с жалобой на действия сотрудников отдела полиции № 7 УМВД
России по г. Перми, отказавшихся принять его жалобу об умышленном
причинении вреда его здоровью П., Ш. и неустановленным третьим лицом.
По результатам рассмотрения обращения направлен запрос в прокуратуру
Свердловского района г. Перми с просьбой провести проверку по жалобе П. и
при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.
17 октября 2017 года Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации поступил ответ за подписью прокурора Свердловского района г.
Перми, согласно которому жалоба П. о несогласии с постановлением об отказе
в возбуждении уголовного дела, вынесенным старшим инспектором ПДН
ОУУП и ПДН ОП № 7 Управления МВД России по г. Перми Ш. по материалу
проверки от 2 августа 2016 года и постановлением об отказе в удовлетворении
его жалобы от 18 августа 2017 года, рассмотрена прокуратурой и
удовлетворена.
Указанные постановления отменены, материалы проверки возвращены в
ОП № 7 УМВД России по г. Перми для проведения дополнительной проверки.
12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Пермского края
К Уполномоченному поступила жалоба Н., о хищении имущества из
автомашины. После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Пермского края была получена
информация, что в ходе проведения проверки установлено, постановлением
участкового уполномоченного отдела полиции в возбуждении уголовного дела
по факту хищения отказано, в связи с истечением срока давности.
Надзирающей прокуратурой данное постановление отменено, материалы
направлены в орган дознания для проведения дополнительной проверки. В
связи с допущенной волокитой по данному материалу в адрес начальника
отдела полиции № 5 УМВД России по г. Перми прокуратурой района внесено
представление об устранении выявленных нарушений и привлечении
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
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13.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой по Кировской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Я., о незаконном уголовном преследовании и другим
вопросам.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Кировской
области была получена информация, что 9 марта 2017 года старшим
следователем СО по Ленинскому району г. Кирова СУ СК РФ по Кировской
области К. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК Российской Федерации в связи с отказом в
действиях сотрудников полиции Ж. и Б. состава преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК Российской Федерации. Изучение в
прокуратуре области материалов проверки показало, что она проведена
неполно, в связи с чем 13 сентября 2017 года постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено, доследственная проверка
возобновлена.
14.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с СУ СК России по Нижегородской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Б. на ненадлежащее проведение Шахунским межрайонным
следственным отделом СУ СК России по Нижегородской области
процессуальной проверки по его заявлению о преступлении. Данное обращение
16 февраля 2017 года направлено в СУ СК России по Нижегородской области.
Из поступившего ответа следует, что указанным СУ постановление
следователя об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована
дополнительная проверка.
15.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Е. на бездействие правоохранительных органов по ее
заявлениям о противоправных действиях бывшего супруга Е., выразившихся в
уклонении от уплаты алиментов, в действиях, препятствующих пользованием
квартиры. Данное обращение 23 января 2017 года направлено в прокуратуру
Оренбургской области для разрешения жалобы по существу и принятию мер.
Согласно
поступившему
ответу
постановление
участкового
уполномоченного от 8 июля 2016 года об отказе в возбуждении уголовного
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дела заместителем прокурора Дзержинского района г. Оренбурга 28 февраля
2017 года отменено.
Также 27 февраля 2017 года судебным приставом-исполнителем ОСП
Дзержинского района г. Оренбурга повторно возбуждено исполнительное
производство о взыскании алиментов в отношении Е.
16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Оренбургской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Г. на незаконность прекращение отделом дознания ОМВД
России «Бугурусланский» уголовного дела по его заявлению о преступлении.
Данное обращение направлено в прокуратуру Оренбургской области.
Из поступившего в январе 2017 года ответа заместителя прокурора
области
следует,
что
Бугурусланским
межрайонным
прокурором
постановление дознавателя указанного отдела о прекращении дознания по делу
отменено, расследование возобновлено.
17.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Октябрьского
района г. Самары
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба С., на ненадлежащее рассмотрение ОП № 4 УМВД России по
г. Самаре ее заявления о хищении его имущества и бездействии сотрудников
полиции. Данное обращение было направлено в прокуратуру Октябрьского
района г. Самары, в связи с не поступлением ответа 22 ноября 2017 года
направлен повторный запрос.
Из ответа прокурора района следует, что 14 августа 2017 года
прокуратурой района отменено постановление органа дознания указанного
отдела полиции от 14 июля 2017 года об отказе в возбуждении уголовного дела.
По результатам дополнительной проверки 3 октября 2017 года следователем
отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории
Октябрьского района СУ УМВД России по г. Самаре возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст.
161 УК РФ.
18.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Самары
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Г., и др. заявителей на ненадлежащее рассмотрение УМВД
России по г. Самаре их заявлений о поджогах их домов и расследование
уголовного дела по факту хищения имущества. Данное обращение 5 сентября
2017 года направлено в прокуратуру г. Самары.
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В связи с не поступлением ответа 22 ноября 2017 года направлен
повторный запрос. Из ответа прокурора города следует, что прокуратурой
Кировского района г. Самары отменено 3 постановления органа дознания
указанного УМВД об отказе в возбуждении уголовного дела, организованы
дополнительные проверки. Также в отделе по расследованию преступлений,
совершенных на территории Кировского района, СУ УМВД России по
г. Самаре расследуется уголовное дело, следствие по которому 26 июня 2017
года приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Прокуратурой
района 21 сентября 2017 года постановление о приостановлении следствия по
уголовному делу отменено, расследование возобновлено, в адрес начальника
указанного следственного органа внесено требование об устранении
выявленных нарушений уголовно-процессуального закона.
19.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба П., в которой заявитель выражал несогласие с
процессуальными решениями, принятыми по факту противоправных действий
бывшего председателя правления Самарской областной общественной
организации защиты прав потребителей «Самарский потребитель». Обращение
22 февраля 2017 года направлено в прокуратуру Самарской области.
Согласно поступившему ответу процессуальное решение об отказе в
возбуждении уголовного дела отдела полиции № 4 УМВД России по г. Самаре
от 1 декабря 2016 года отменено прокуратурой области. В адрес начальника
отдела полиции прокуратурой Октябрьского района г. Самары внесено
требование об устранении нарушений.
20.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба П. на ненадлежащее рассмотрение ОМВД России по
Волжскому району ее заявления о преступлении. Данное обращение 10 марта
2017 года для разрешения направлено в прокуратуру Самарской области.
Согласно поступившему ответу прокуратурой района 24 марта 2017 года
постановление дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела отменено,
организована дополнительная проверка.
21.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волжского района
Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Б. на неправомерный отказ в возбуждении уголовного дела
по результатам рассмотрения обращения заявителя.
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Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем в прокуратуру
Волжского района Самарской области было направлено обращение с просьбой
о рассмотрении изложенных заявителем обстоятельств по существу.
Согласно ответу заместителя прокурора Самарской области от
11 сентября 2017 года постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
вынесено незаконно, необоснованно, без полного и всестороннего
исследования обстоятельств произошедшего, установления фактических
обстоятельств. В связи с чем данное постановление было отменено в порядке
надзора и материал, с указанием о проведении конкретных проверочных
действий направлен в отдел МВД России по Волжскому району Самарской
области для проведения дополнительной проверки и устранения недостатков,
препятствовавших вынесению законного и обоснованного решения.
Таким образом, путем реализации полномочий, предоставленных
Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации», Уполномоченным оказано содействие в
восстановлении нарушенных прав заявителя.
22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Саратовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба К. на ненадлежащее проведение отделом полиции № 21
УМВД России по г. Тольятти процессуальной проверки по факту
мошенничества в отношении заявителя. Данное обращение 9 марта 2017 года
направлено в прокуратуру Саратовской области.
Из ответа прокурора Автозаводского района г. Тольятти следует, что
постановление указанного органа дознания от 4 марта 2017 года отменено
27 марта 2017 года с направлением материалов для организации
дополнительной проверки.
23.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой по Саратовской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Т., о нарушениях закона в отношении К.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Саратовской
области получена информация, что по вопросу применения сотрудниками
полиции недозволенных методов расследования в отношении К. проводилась
проверка, по результатам которой принимались решения об отказе в
возбуждении уголовного дела по п. 1ч. 1ст. 24 УПК РФ, последний раз 3 мая
2017 года Указанное решение 25 июля 2017 года отменено, материал направлен
руководителю СО по г. Балашов СУ СК РФ по Саратовской области для
организации проведения дополнительной проверки.
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24. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Саратовской области
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба А. на ненадлежащее рассмотрение ее заявления отделом
полиции № 3 УМВД России по г. Саратову. Данное обращение направлено в
прокуратуру Саратовской области.
Из поступившего в январе 2017 года ответа следует, что прокуратурой
Кировского района г. Саратова постановление дознавателя указанного отдела
полиции об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материалы
возвращены для дополнительной проверки. Прокуратурой района в адрес
начальника УМВД России по г. Саратову внесено представление об устранении
выявленных нарушений уголовно-процессуального закона.
25.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Саратовской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба С. на ненадлежащее рассмотрение СУ МУ МВД России
«Энгельсское» его заявления о преступлении. Данное обращение 10 марта 2017
года направлено в прокуратуру Саратовской области.
Согласно поступившему ответу прокуратурой г. Энгельса 12 апреля
2017 года постановление следователя указанного следственного органа об
отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована дополнительная
проверка.
26.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой по Саратовской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба К., на ненадлежащее проведение МО МВД России
«Новоузенский» процессуальной проверки по факту гибели К. в результате
ДТП. Данное обращение 7 сентября 2017 года направлено в прокуратуру
Саратовской области.
Из поступившего ответа следует, что прокуратурой области проверены
материалы проверки и 16 октября 2017 года отменено принятое следователем
указанного следственного органа решение об отказе в возбуждении уголовного
дела от 12 мая 2017 года, организована дополнительная проверка.
27.Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Ульяновска
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба К. на непринятие органами полиции мер по ее заявлениям о
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неправомерных действиях ее отца. Данное обращение 27 марта 2017 года
направлено в прокуратуру г. Ульяновска.
Из ответа прокурора Ленинского района г. Ульяновска следует, что
прокуратурой указанного района города 4 мая 2017 года отменены
2 постановления органа дознания УМВД России по г. Ульяновску об отказе в
возбуждении уголовного дела. Прокурором района в связи с допущенными
нарушениями федерального законодательства в адреса Главы администрации
района и комиссии по делам несовершеннолетних района внесены информации.
28 Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод, во взаимодействии с прокуратурой по Ульяновской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба У. и Б., о ненадлежащем расследовании отделом по
расследованию преступлений на территории Ленинского района СУ УМВД
России по г. Ульяновску по факту мошеннических действий с денежными
средствами потерпевших.
Данное обращение 20 июня 2017 года направлено в прокуратуру
Ульяновской области. Из поступившего ответа следует, что прокуратурой
Ленинского района города руководству СУ УМВД России по Ульяновской
области внесено представление об устранении выявленных нарушений
федерального законодательства
29. Пример восстановления права на государственную и судебную
защиту прав и свобод, во взаимодействии с прокуратурой г.
Ульяновска
К Уполномоченному поступила жалоба А., по факту применения к нему
недозволенных методов ведения дознания сотрудниками полиции, о
бездействии правоохранительных органов по данному факту и неуведомления
его о результатах проведения доследственной проверки.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из прокуратуры Засвияжского района г. Ульяновска
была получена информация, что в ходе проведения проверки установлено, что
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
сотрудников полиции принято преждевременно, проверка проведена не в
полном объеме, а согласно сведениям канцелярии СО по Засвияжскому району
г. Ульяновска СК РФ по Ульяновской области уведомление о принятом
процессуальном решении А. следователем не направлялось.
В связи с указанными обстоятельствами прокуратурой района 23 января
2017 года вынесено постановление о полном удовлетворении жалобы, об
отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с
нарушениями закона руководителю следственного отдела внесено требование
об устранении нарушений закона.
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6.3. 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 Республики
Татарстан
К Уполномоченному поступила жалоба К. на нарушения уголовнопроцессуального закона в ходе предварительного следствия по уголовному
делу. Данное обращение было направлено в прокуратуру Республики
Татарстан.
Из поступившего в январе 2017 года ответа следовало, что в отношении
К. по ч. 1 ст. 303 УК Российской Федерации по 20 эпизодам преступления 19
сентября 2016 года возбуждено уголовное дело. В связи с выявленными
нарушениями незаконные процессуальные решения отменены и уголовное
преследование по ч. 1 ст. 303 УК РФ в отношении К. и других прекращено на
основании п. 2 ч. 1ст. 24 УПК РФ.
2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой по Кировской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Б., о необоснованном уголовном преследовании и по
другим вопросам.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Кировской
области была получена информация, что проверкой установлено, что 23 мая
2017 года постановлением Первомайского районного суда г. Кирова
удовлетворена жалоба Б. в порядке ст. 125 УПК РФ в части ее допроса в
качестве подозреваемой по уголовному делу. По факту незаконных действий
следователя в части допроса заявителя в качестве подозреваемой 20 июля
2017 года прокуратурой первомайского района г. Кирова в адрес начальника
СУ УМВД России по г. Кирову внесено представление.
3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод, во взаимодействии с прокуратурой по Кировской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение М., о нарушениях, допущенных в ходе расследования
уголовного дела.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Кировской
области была получена информация, что по результатам расследования
уголовного дела следователем отдела по расследованию преступлений в сфере
экономики СУ УМВД России по г. Кирову 16 июня 2017 года уголовное
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преследование в отношении М. прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ в связи с отсутствием в ее действиях состава преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 285 УК РФ.
За М. в соответствии со ст. 134 УПК РФ признано право на
реабилитацию. Прокуратурой Кировской области в адрес начальника СУ
УМВД России по г. Кирову 8 июня 2017 года внесены требования об
устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, которые
признаны обоснованными и удовлетворены.
4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Самарской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила обращение адвоката Н., о необоснованном уголовном преследовании
директора МБУ «Школа № 34» С. и по другим вопросам.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Самарской
области была получена информация, в том, что 28 августа 2017 года
заместителем руководителя третьего отдела по расследованию особо важных
дел СУ СК России по Самарской области вынесено постановление о
прекращении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с
отсутствием в действиях С. состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
293 УК РФ.
5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод, во взаимодействии с прокуратурой по Саратовской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба обращению К., в интересах Б. о неполучении уведомлений о
продлениях срока следствия и содержания под стражей Б. и другим вопросам.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Саратовской
области была получена информация, что в ходе проведения проверки
установлено, что в нарушение ч. 8 ст. 162 УПК РФ следователем К., как и
защитник Б., о продлениях срока следствия не уведомлялась. По данному
факту, а также в связи с допущенной волокитой при расследовании уголовного
дела, прокуратурой Балтайского района 4 мая 2017 года руководителю БазарноКарабулакского МСО СУ СК России по Саратовской области внесено
требование об устранении нарушений федерального законодательства, которое
удовлетворено. К. 6 июня 2017 года направлены уведомления о продлении
сроков следствия.
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6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой по Саратовской
области
К Уполномоченному поступила жалоба адвокат К., в интересах Б. на
необоснованное привлечение к уголовной ответственности.
По результатам рассмотрения жалобы принято решение о ее направлении
для проведения проверки и устранении нарушений действующего
законодательства в прокуратуру Саратовской области.
В соответствии с ответом, поступившим от адвоката К., 30 октября
2017 года следователем по особо важным делам Базарно-Карабулакского
межрайонного СО СУ СК России по Саратовской области уголовное дело в
отношении Б. прекращено в связи с отсутствием в ее действиях состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ.
7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Саратовской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба адвоката К. в интересах Б. на противоправные действия
должностных
лиц
органов
государственной
власти
Балтайского
муниципального района Саратовской области.
После вмешательства Уполномоченного из прокуратуры Саратовской
области была получена информация, что по результатам проверки установлено,
что уголовное дело в отношении Б. возвращено в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК
РФ. 31 января 2017 года прокуратурой области материал проверки в отношении
оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский» Б.
направлен для организации проверки в порядке ст. 144–145 УПК РФ в СУ СК
России по Саратовской области.
8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту
прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Саратовской
области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение адвоката К. в защиту гражданки Б.
Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено в 2016 году. По
словам адвоката, Б. не совершала никаких преступлений, однако была
осуждена, далее приговор был отменен, а дело возвращено на дополнительное
расследование, которое проводилось в течение года.
Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный
направил запрос в Прокуратуру Саратовской области.
В результате в 2017 году уголовное дело в отношении Б. было
прекращено в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.
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6.4. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод
(право на доступ к правосудию)
1. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Автозаводским районным судом
г. Тольятти Самарской области
К Уполномоченному поступило обращение Т., об отсутствии гербовой
печати в копии судебного постановления. После вмешательства
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации из
Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области была получена
информация, что 7 августа 2017 года указанный суд направил в адрес заявителя
заверенные надлежащим образом копии судебных постановлений.
2. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к
правосудию) во взаимодействии с Краснокутским районным судом
Саратовской области
К Уполномоченному поступило обращение Б., о неполучении копий
процессуальных документов. После вмешательства Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации из Краснокутского районного суда
Саратовской области получена информация, что 27 июля 2017 года в адрес Б.
дополнительно направлены копия приговоров Краснокутского районного суда
Саратовской области от 26 июня 2012 года и от 8 апреля 2013 года и копия
постановления указанного суда от 16 июня 2014 года.
6.5. Конституционные гарантии правосудия: право на справедливое
судебное разбирательство
Пример
восстановления
права
на
справедливое
судебное
разбирательство, во взаимодействии с прокуратурой Республики
Башкортостан
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились верующие церкви евангельских христиан - баптистов о
притеснении гражданина Р. и ущемлении правоохранительными органами прав
верующих на свободу совести и вероисповедания
В ходе работы по данной жалобе, отдел защиты политических прав и
свободы совести обратился в прокуратуру Республики Башкортостан с
просьбой о проведении проверки по доводам заявителей.
Согласно поступившему из прокуратуры ответу, постановлением
мирового судьи судебного участка № 4 по г. Кумертау 2 февраля 2017 года
гражданин Р. признан виновным в совершении правонарушения,
предусмотренного ч. 4 ст. 5.26 КоАП Российской Федерации, и ему назначено
наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.
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В результате проверки, организованной по запросу Уполномоченного,
Кумертауским межрайонным судом постановление мирового судьи по делу об
административном правонарушении в отношении гражданина Р. 17 марта
2017 года отменено, производство по делу прекращено.

7. Защита прав человека в местах принудительного
содержания,
защита
прав
нарушенных
вследствие
несоблюдения
норм
уголовно-исполнительного
законодательства
1. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
установленных законом, на охрану здоровья и медицинскую помощь, во
взаимодействии с прокуратурой Республики Башкортостан
К Уполномоченному поступила жалоба Р., отбывающего наказание в
ФКУ ИК-3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Республике Башкортостан. В обращении заявитель
сообщил сведения о том, что по неизвестным причинам ему прекратили
производить социальные выплаты. Кроме того, Р. просил оказать ему
содействие в проведении операции по зрению.
После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из прокуратуры Республики Башкортостан поступил ответ, в
котором сообщалось, что проверкой установлен факт вынесения постановления
судебного пристава-исполнителя Бижбулякского районного отдела Управления
Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан, в
отношении которого прокуратурой внесен протест об отмене. В настоящее
время незаконное постановление отменено. В связи с выявленным нарушением
закона прокуратурой Республики Башкортостан руководителю Управления
Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан
внесено представление об устранении нарушений закона и недопущении их
впредь.
На запрос Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
от председателя Общественной наблюдательной комиссии поступил ответ, в
котором сообщалось, что в ТБ-1 ФКУЗ МСЧ-24 Федеральной службы
исполнения наказаний Российской Федерации по Красноярскому краю Р. была
произведена операция врачом-окулистом. Оказанной медицинской помощью
осужденный удовлетворен. Во время посещения ИК-3 в ходе личной беседы с
осужденным членами Общественной наблюдательной комиссии были даны
разъяснения по интересующим его правовым вопросам. В настоящее время Р.
претензий ни к кому не имеет.
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2. Пример защиты права направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления, во взаимодействии с Федерации УФСИН России по
Республике Башкортостан
К Уполномоченному поступило обращение Л., по результатам
рассмотрения обращения установлено, что на последней странице указанного
обращения имеется оттиск печати (в ОСУ поступило 17 февраля 2017 года),
свидетельствующий о том, что жалоба Л. была принята сотрудниками
Учреждения в открытом виде. После вмешательства Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации из УФСИН России по Республике
Башкортостан была получена информация, что по результатам проверки
установлено, что обращение Л. было принято в открытом виде. При
составлении сопроводительного письма сотрудником из-за невнимательности
допущена ошибка. В связи с допущением указанного нарушения сотрудниками
дополнительно изучен ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации», им указано о недопущении впредь подобных фактов.
3. Пример защиты права направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления, во взаимодействии с УФСИН России по Республике
Башкортостан
К Уполномоченному поступило обращение Р., по результату
рассмотрения обращения установлено, что в сопроводительном документе к
жалобе сообщается, что заявление Р. принято в открытом виде. После
вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
из УФСИН России по Республике Башкортостан была получена информация,
что информация рассмотрена на оперативном совещании при начальнике
учреждения, проведено дополнительное занятие с сотрудниками специального
учета по изучению действующего законодательства, всем сотрудникам
учреждения указано на строгое соблюдение порядка приема и отправки жалоб в
адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
4. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, во
взаимодействии с прокуратурой Республики Мордовии
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Ш., в защиту права осужденного С. на оказание надлежащей
медицинской стоматологической помощи.
После обращения Уполномоченного из прокуратуры Республики
Мордовия поступил ответ, согласно которому в ходе прокурорской проверки
был установлен факт о необходимости оказания стоматологического лечения.
Начальником медицинской части ИК-12 был направлен соответствующий
запрос в Больницу № 2 медико-санитарной части № 13 Федерального казенного
учреждения здравоохранения.
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На дополнительный запрос о принятых мерах вышеуказанного запроса из
прокуратуры Республики Мордовия поступил ответ, в котором сообщалось о
том, что в Больнице № 2 С. в период с 9 декабря 2016 года по 27 декабря
2016 года проведена санация полости рта и с 28 февраля 2017 года по 21 марта
2017 года проведено протезирование зубов.
5. Пример защиты права направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления, во взаимодействии с УФСИН России по Республике
Мордовия
К Уполномоченному поступило обращение Б., по результату
рассмотрения обращения установлено, что на первом листе указанного
обращения имеется регистрационная запись, свидетельствующая о том, что
данное обращение было принято сотрудниками Учреждения в открытом виде.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из УФСИН России по Республике Мордовия была получена
информация, что по результатам проверки установлено, что обращение Б. было
принято в открытом виде. В связи с допущением указанного нарушения
сотруднику службы делопроизводства учреждения объявлено дисциплинарное
взыскание.
6. Пример защиты права направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления, во взаимодействии с Федерации УФСИН России по
Республике Мордовия
К Уполномоченному поступило обращение Р., по результатам
рассмотрения обращения установлено, что на первой странице указанного
обращения имеется оттиск печати (дата, принято), свидетельствующий о том,
что жалобы Р. были приняты сотрудниками Учреждения в открытом виде.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации УФСИН России по Республике Мордовия была получена
информация, что по результатам проверки установлено, что обращения Р. были
приняты в открытом виде. В связи с допущением указанного нарушения
осужденному Р. разъяснен федеральный закон № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
а с сотрудниками проведены дополнительные занятия по вышеуказанной теме.
Данное направление взято на контроль.
7. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Мордовии
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Г., в защиту прав осужденного К., в котором сообщались
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сведения о различных нарушениях прав и законных интересов, в том числе
необеспечение осужденного летней обувью.
После обращения Уполномоченного из прокуратуры Республики
Мордовия поступил ответ, согласно которому в ходе проверки был выявлен
факт необеспечения К. обувью летнего образца.
На дополнительный запрос о мерах прокурорского реагирования по факту
нарушения закона в январе 2017 года из прокуратуры Республики Мордовия
поступил ответ, в котором сообщалось о том, что по результатам рассмотрения
прокурорского представления К. выдана летняя обувь установленного образца.
Одно должностное лицо, допустившее нарушение закона, привлечено к
дисциплинарной ответственности.
8. Пример содействия в удовлетворении ходатайства о переводе
осужденного, взаимодействие с УФСИН Республики Татарстан
К Уполномоченному поступило обращение осужденного И., отбывающей
наказание в ФКУ ИК-2 Управления Федеральной службы исполнения
наказания по Республике Татарстан, на нарушение его права на личную
безопасность. Как указывал заявитель в своем обращении, со стороны
администрации учреждения оказывалось моральное и физическое воздействие,
в связи с чем он просил оказать содействие в его переводе в другое
исправительное учреждение.
После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации в Главное оперативное управление Федеральной службы
исполнения наказания была проведена проверка, в ходе которой было
установлено, что из-за возникшей у И. конфликтной ситуации с другими
осужденными, было принято решение в соответствии с ч. 2 ст. 81 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации для обеспечения его личной
безопасности о переводе в другое исправительное учреждение республики. В
настоящее время осужденный И. переведен и отбывает наказание в ФКУ ИК-7
Управления Федеральной службы исполнения наказания по Республике
Татарстан.
9. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Удмуртии
К Уполномоченному поступили обращения Б., В., Д., Л., П., П., Ш. с
жалобами на нарушение их прав сотрудниками конвойной службы Глазовского
ММО Министерства внутренних дел Российской Федерации по Удмуртской
Республике при содержании в камерных помещениях Балезинского районного
суда.
После обращения Аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации в прокуратуру Удмуртской Республики о проведении
соответствующей проверки и принятия мер прокурорского реагирования из
прокуратуры поступил ответ, согласно которому проведена проверка состояния
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и соответствия конвойных помещений Балезинского районного суда
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации. В связи с
выявленными нарушениями закона прокурором Белезинского района внесена
информация в адрес начальника Судебного департамента Удмуртской
Республики. Ход устранения нарушений взят прокуратурой на контроль.
10.Пример защиты трудовых прав, взаимодействие с прокуратурой
Удмуртской Республики
К Уполномоченному поступила жалоба гражданина С., отбывающего
наказание в ФКУ ИК-8 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний Российской Федерации по Удмуртской Республике, на нарушения
трудового законодательства администрацией учреждения.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из Удмуртской прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях была получена
информация, что при рассмотрении жалобы проведена проверка, в ходе
которой установлен факт нарушения действующего законодательства в части
не предназначения места швеи для осуществления трудовой функции
инвалидам.
В адрес руководства ФКУ ИК-8 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний Российской Федерации по Удмуртской Республике 3
февраля 2017 года внесено представление об устранении нарушений
законодательства.
11.Пример защиты права направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления, во взаимодействии с УФСИН России по Чувашской
Республике
К Уполномоченному поступило обращение П., по результату
рассмотрения обращения установлено, что на первом листе указанного
обращения имеется регистрационная запись, свидетельствующая о том, что
данное обращение было принято сотрудниками Учреждения в открытом виде.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из УФСИН России по Чувашской Республике была получена
информация, что по результатам проверки установлено, что по результатам
проверки в связи с допущением указанного нарушения двум сотрудникам
отдела специального учета объявлено дисциплинарное взыскание.
12. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики
Чувашия
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение гражданина Ш., в защиту прав осуждённого П.
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отбывающего наказание в ФКУ ИК-4 Управления Федеральной службы
исполнения наказания по Чувашской Республике (далее – ИК-4).
В обращении сообщалось о несвоевременном получении П. вещевого
довольствия,
увеличении
стоимости
телефонных
переговоров
с родственниками, незаконном увеличении рабочего дня до 12 часов,
занижении заработной платы, не проведении мероприятий по дезинфекции,
дезинсекции дератизации, не обеспечении осуждённых питанием, создание
препятствий для общения осуждённых с представителями контролирующих и
надзирающих органов.
По просьбе Уполномоченного прокуратурой Чувашской Республики была
проведена проверка, в ходе которой сведения о задержках заявителю посылок и
передач, повышения цен заслуги связи по вине администрации, нарушениях
порядка привлечения к труду и его оплаты, качества питания осуждённых не
подтвердились. По данному факту Прокуратурой Чувашской Республики
внесено представление об устранении нарушений закона и недопущению их
впредь.
По результатам устранения нарушений были проведены внеочередные
санитарно-эпидемиологические мероприятия. Приказом начальника ИК-4
№ 36-к от 5 мая 2017 года к дисциплинарной ответственности были
привлечены заместитель начальника учреждения, начальник отдела КБОиХО и
старший инспектор КБО.
13. Пример защиты права на социальное обеспечение в случаях,
установленных законом во взаимодействии с прокуратурой
Республики Чувашия
К Уполномоченному поступило обращение гражданина К., ФКУ ИК-3
Управления Федеральной службы исполнения наказания по Чувашской
Республике (далее – ИК-3). В своём обращении заявитель сообщил о том, что в
2016 году, в связи с болезнью, был этапирован в лечебное учреждение, где на
протяжении месяца проходил лечение. Однако администрация ИК-3 не
выплатила осуждённому К. денежные средства, на основании листа временной
нетрудоспособности. Неоднократные обращения заявителя к руководству
исправительной колонии, Управления Федеральной службы исполнения
наказания по Чувашской Республике положительных результатов не дали, в
связи с чем, К. обратился к Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации.
После обращения в прокуратуру Республики был установлен факт утраты
должностными лицами ФКУ ЛИУ-7 Управления Федеральной службы
исполнения наказания по Республике Чувашия больничного листа заявителя и в
ИК-3 был направлен дубликат указанного документа, на основании которого на
лицевой счёт осуждённого были перечислены денежные средства в размере 2
820 рублей 37 копеек.
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14. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, во взаимодействии с
прокуратурой Пермского края
По поступившему обращению осужденного К., отбывавшего наказание в
ФКУ ОИК-**ИК-* ГУФСИН России по Пермскому краю, с жалобой на
действия администрации учреждения по привлечению его к работе в
автосервисе без оплаты труда, в адрес прокуратуры Пермского края направлено
обращение Уполномоченного о проведении проверки по данному факту.
В ходе проведенной прокуратурой проверки данная информация
подтвердилась, в связи с чем прокуратурой в адрес начальника учреждения
внесено представление об устранении нарушений закона. Осужденные в
количестве 6 человек, ранее трудившиеся без оплаты труда, приняты на
сдельную оплачиваемую работу в автосервисе в качестве подсобных рабочих.
15. Пример защиты права получать письменный ответ по существу
поставленных в обращении вопросов во взаимодействии с ГУФСИН
России по Пермскому краю
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Т. в связи с указом Президента Российской Федерации от
2 апреля 1999 года о его помиловании и замене смертной казни пожизненным
лишением свободы. Ответ заявителю был направлен, но он не получил.
Начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю, где заявитель
отбывает наказание, направлен запрос по поводу невручения Т. ответа и
возврата отправления в адрес Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации с отметкой о причине возврата – истечение срока
хранения.
Из ответа начальника ГУФСИН России по Пермскому краю следует, что
их вины в возврате почтовым отделением отправления в адрес
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации не установлено,
но ответ осужденному Т. вручен.
16. Пример защиты права на жизнь и личную безопасность во
взаимодействии с прокуратурой Пермского края
К Уполномоченному поступило обращение гражданки А., в защиту прав
сына, осужденного А., отбывающего наказание в ФКУ ИК-12 ГУФСИН России
по Пермскому краю, на действия администрации учреждения и нарушение его
права на личную безопасность.
После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации в прокуратуру Пермского края была проведена проверка.
Изложенные в обращении заявительницы доводы об угрозах А. со стороны
осужденных отрицательной направленности в ходе проверки нашли свое
подтверждение. Было принято решение на основании ч. 2 ст. 81 УИК РФ о
81

Правозащитная карта России
переводе осужденного А. в ФКУ ОИК-2 КП-3 ГУФСИН России по Пермскому
краю. Право осужденного А. на личную безопасность восстановлено.
17. Пример защиты права на охрану здоровья во взаимодействии с
прокуратурой Пермского края
К Уполномоченному поступило обращение Р., в защиту своих прав, в
котором он сообщил сведения о том, что в следственном изоляторе здоровых
людей содержат вместе с людьми, страдающими инфекционными
заболеваниями (туберкулезом), что грубо нарушает права заключенных на
охрану здоровья.
После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из прокуратуры Пермского края поступил ответ, в котором
сообщалось, что сотрудниками МСЧ-13 нарушаются требования ст. 24
Федерального закона № 103-ФЗ от 15 июля 1995 года и п.п. 24, 32 Приказа
Министерства здравоохранения и социального развития России и Минюста
России № 640/190 от 17 октября 2005 года. По факту выявленных нарушений
закона, прокуратурой Пермского края в адрес врио начальника ФКУЗ МСЧ-59
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации внесено
представление.
18. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Пермского края
К Уполномоченному поступила жалоба Б., в защиту своих прав, в
котором он сообщал сведения о нарушениях прав и законных интересов
осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях
Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Пермскому краю.
После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из прокуратуры Пермского края поступил ответ, в котором
сообщалось, что все нарушения закона, выявленные в ходе прокурорской
проверки в ИК-11 и ИК-9 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний Российской Федерации по Пермскому краю, устранены.
Осужденному Б. оказана надлежащая стоматологическая помощь, жалоб на
оказанную помощь не поступало.
19. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Пермского края
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба П., в защиту своих прав, в котором он сообщил сведения о
нарушениях своих прав и законных интересов.
После обращения Уполномоченного из прокуратуры Пермского края
поступил ответ, в котором сообщалось, что все нарушения закона, выявленные
в ходе прокурорской проверки по обращению П., устранены. Осужденному П.
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оказана надлежащая стоматологическая помощь, жалоб на оказанную помощь
от заявителя не поступало.
20. Пример защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь во
взаимодействии с прокуратурой Пермского края
К Уполномоченному поступила жалоба З., в защиту своих прав, в
котором он сообщил сведения о нарушениях своих прав и законных интересов,
в том числе жалобу на неоказание стоматологической помощи.
После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из прокуратуры Пермского края поступил ответ, в котором
сообщалось, что осужденному З. оказана надлежащая стоматологическая
помощь, жалоб на оказанную помощь от заявителя не поступало.
21. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой г. Камска.
К Уполномоченному поступила жалоба Х., ранее отбывающего наказание
в ИК-29 ФКУ ОИК-5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Кировской области на нарушения условий
содержания и незаконные действия администрации учреждения.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из Камской прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях была получена информация, что при
рассмотрении жалобы проведена проверка, в ходе которой установлено, что
осужденному Х., инвалиду 3 группы, не выдавались технические средства
реабилитации, а мероприятия профессиональной реабилитации (содействие в
трудоустройстве) не проводились. В адрес врио начальника ФКУ ОИК-5
Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Кировской области внесено представление об устранении
нарушений законодательства.
22. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой г. Камска.
К Уполномоченному поступила жалоба Г., отбывавший наказание в ИК25 Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Кировской области на незаконное помещение в ПКТ (исправит.
помещение камерного типа), не обеспечение вещевым довольствием, не
отправление сотрудниками учреждения его жалоб в контролирующие и
надзирающие органы.
По инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации прокуратурой Кировской области была проведена проверка, в ходе
которой подтвердились сведения о нарушении права заявителя на направление
жалоб. По данному факту Камской прокуратурой по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях в адрес начальника ИК-25 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по
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Кировской области было внесено представление об устранении нарушений
закона.
За нарушение требований ст. 15 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации и п. 126 «Инструкции по делопроизводству в
учреждениях уголовно-исполнительной системы», утвержденной приказом
Минюста России № 463, оперуполномоченному оперативного отдела ИК-25
Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Кировской области, ответственному за получение почты
осужденных, содержащихся в ПКТ, объявлен выговор. Приняты меры по
соблюдению установленного порядка работы с письмами осужденных. Иные
сведения, изложенные в обращении осужденного Г. не подтвердились.
23. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой по
Нижегородской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Л., в защиту прав осужденного Л., отбывающего наказание в
ФКУ ИК-20 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Нижегородской области, на нарушения условий
содержания мужа.
После вмешательства Уполномоченного из Нижегородской прокуратуры
по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях была
получена информация, что при рассмотрении жалобы проведена проверка, в
ходе которой установлены факты выдачи в столовой учреждения хлеба низкого
качества. В адрес начальника Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний Российской Федерации по Нижегородской области
внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое в
настоящее время находится на рассмотрении.
24. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН по Оренбургской
области.
К Уполномоченному поступила жалоба С., отбывавшего наказание в
ФКУ ИК-9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Оренбургской области. Заявитель сообщал, что не
имеет возможности получать денежные переводы от родственников из-за
отсутствия возможностей для родственников узнать правильные реквизиты
учреждения.
По просьбе Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации управлением Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Оренбургской области проведена проверка и
заявителю под роспись доведены реквизиты ИК-9 и порядок осуществления
денежных переводов. Кроме того, в ближайшее время на официальном сайте
управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Оренбургской области будет размещена официальная
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информация для осужденных и их родственников по данному вопросу с
указанием официальных реквизитов.
25. Пример защиты прав
Оренбургской области.

во

взаимодействии

с

прокуратурой

К Уполномоченному поступила жалоба М., в защиту интересов
осужденного К., отбывающего наказание в ФКУ ИК-8 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по
Оренбургской области. В обращениях заявительница утверждала о том, что
администрация учреждения по неизвестным ей причинам стала предвзято
относиться к К., вынося ему различные взыскания по надуманным основаниям.
После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации из прокуратуры Оренбургской области поступил ответ, в котором
сообщалось, что постановления и.о. начальника ФКУ ИК-8 № 1827 от 26 июня
2015 года и № 3485 от 16 октября 2015 года о водворении осужденного К. в
ШИЗО на 15 суток признаны незаконными, в связи с чем 6 февраля 2017 года
данные постановления были отменены Оренбургским прокурором по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Были приняты меры
прокурорского реагирования по устранению нарушений действующего
законодательства.
26. Пример содействия в удовлетворении ходатайства о переводе
осужденного, взаимодействие с ФСИН по Саратовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Ч., с просьбой о содействии в переводе осужденного Ч.,
отбывающего наказание в ФКУ ИК-23 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний Российской Федерации по Саратовской области, в ФКУ
ИК-4, где отбывает наказание ее старший сын Ч.
После вмешательства Уполномоченного от начальника Управления
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по
Саратовской области получена информация, что осужденный Ч. направлен
27 января 2017 года в ФКУ ИК-4 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний Российской Федерации по Саратовской области для дальнейшего
отбывания наказания. Таким образом, просьба гражданки Ч. была
удовлетворена.
27. Пример защиты прав во взаимодействии с ФСИН по Саратовской
области
К Уполномоченному поступило обращение П. – директора ООД «За
права человека», в защиту прав осужденного Х., отбывавшего наказание в ФКУ
ИК-17 Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Саратовской области (далее ИК-17).
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Дело Х. с августа 2015 года было взято на контроль Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации, в связи с чем, в Управлении
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по
Саратовской области, а также в различные правоохранительные органы и
структуры (прокуратура, Следственное управление Следственного комитета
Российской
Федерации
по
Саратовской
области,
Общественную
наблюдательную комиссию по Саратовской области) направлялись
соответствующие запросы.
Сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации неоднократно выезжали в город Саратов для участия в
судебных заседаниях по делу Х. Апелляционная инстанция по уголовным
делам Саратовского областного суда отменила приговор в отношении Х.,
направив дело на новое рассмотрение. В связи с тем, что второй стороной в
судебном процессе по делу Х. являлись сотрудники ИК-17, возникла острая
необходимость перевести осужденного для дальнейшего отбывания наказания в
другое исправительное учреждение с целью обеспечения мер безопасности его
жизни и здоровья, о чем сообщалось в очередном обращении П.
После повторного обращения Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации из Управления Федеральной службы исполнения
наказаний Российской Федерации по Саратовской области поступил ответ,
согласно которому осужденный Х. в целях обеспечения личной безопасности
был направлен отбывать наказание в распоряжение Управления Федеральной
службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Северная
Осетия-Алания. Были приняты меры по обеспечению права осужденного на
безопасные условия отбывания наказания.
28. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой по
Саратовской области
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение Л., в которых сообщались сведения о нарушении прав и
законных интересов осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ЛИУ-3
Управления Федеральной службы исполнения наказания по Саратовской
области (далее – ЛИУ-3), допущенных администрацией указанного
учреждения.
После обращения Уполномоченного из прокуратуры Саратовской
области поступил ответ, сообщающий о проведении прокурорской проверки по
жалобе Л., в результате которой были выявлены нарушения закона в части
обеспечения санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности
осужденных. В связи с чем, руководителю Управления Федеральной службы
исполнения наказания по Саратовской области внесено представление на
устранение выявленных нарушений закона. Представление находится на
контроле прокуратуры области.
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Таким образом, по вышеуказанному обращению после запроса
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации прокуратурой
Саратовской области были приняты соответствующие меры реагирования по
восстановлению прав всех осужденных, отбывающих наказание в ЛИУ-3 (1 053
человека), в том числе и Л.
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