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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации из Южного федерального округа, в 

сравнении с аналогичными показателями 2018 года, их структура по 

группам прав 

 

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

поступивших из Южного федерального округа в 2019 году по сравнению с 2018 

годом уменьшилось на 18,4% (с 5 633 до 4 598); в 2018 году по сравнению с 

2017 годом наблюдалось увеличение на 6,3% (с 5 301 до 5 633), в 2016 году – 

поступило 6 010. 

Больше половины всех обращений 53,2%, 2 445 из 4 598, (в 2018 году 

почти половина, 3 789 из 5 633, что составляло 47,0%1) содержала утверждение 

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 уменьшилось на 5,6% (с 426 до 402), в 2017 году – 384, 

в 2016 году – 412;  

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 39,8% (с 83 до 50),                                 

в 2017 году – 48, в 2016 году – 94; 

экономических прав (право частной собственности, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 

законодательства и др.) – количество обращений уменьшилось на 12,0% 

(с 443 до 390), в 2017 году – 583, в 2016 году – 609; 

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 6,9% (с 1 655 до 1 541), в 2017 году – 2 039, 

в 2016 году – 2 422; 

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

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

количество обращений увеличилось на 44,2% (с 43 до 62), в 2017 году – 27, 

в 2016 году – 37.  

 

                                                             
1В 2017 году 3 081 из 5 301.  
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Рис. 1. Видовая характеристика обращений по нарушениям конституционных прав, гарантий 

государственной защиты прав 

 

Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий 

государственной защиты составила 46,6% от общего количества (жалобы на 

нарушения прав в уголовном судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, 

уголовно-исполнительном производстве, нарушения прав при производстве по 

делам об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, иные гарантии защиты прав человека). Общее количество 

этой группы обращений увеличилось на 17,4% (с 1 826 до 2 143), в 2017 году – 

2 215, в 2016 году – 2 390. 

 

Еще в 10 (0,2%) обращениях не содержалось реальной просьбы, 

направлялись дополнительные документы к ранее направленным жалобам2. При 

анализе обращений субъектов Российской Федерации по группам 

конституционных прав эти обращения в расчет не принимаются. 

 

                                                             
2 В 2018 году в 1 157 (20,5%) обращениях не содержалось реальной просьбы, направлялись дополнительные 

документы к ранее направленным жалобам. При анализе обращений субъектов Российской Федерации по 

группам конституционных прав эти 1 157 обращений в расчет не принимались. Из них 1 139 однотипных, 

написанных под «копирку» обращений поступили по вопросам перепрофилирования здания кинотеатра 

«Дружба» в Детский центр искусств (г. Севастополь). 
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Общая характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации из субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Южного федерального округа 

 

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

 

Рис. 3. Структура обращений по субъектам Российской Федерации в 2018 году 

Наибольшее количество обращений поступило из Краснодарского края – 

1 793, что составляет 39 % обращений из Южного федерального округа (в 2018 

году – 1 680, в 2017 году – 2 197). Это объясняется большей численностью 

населения по сравнению с другими субъектами Российской Федерации округа 

(5 648,2 тыс. человек).  
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Вместе с тем самый высокий коэффициент интенсивности (число 

обращений на 10 тыс. жителей) в Республике Калмыкия – 6,16 (в 2018 году – 

1,71), из которой в 2019 году поступление обращений увеличилось более чем в 

3,5 раза (с 47 до 168). В 2019 году по вопросам нарушения Уголовно-

исполнительного законодательства зарегистрировано 124 обращения, из них 118 

по вопросам условий отбывания наказания в исправительных учреждениях. В 

2018 году было только 3 таких обращения.  

Резкое снижения коэффициента интенсивности в г. Севастополе (с 30,27 

до 3,29) объясняется меньшим по сравнению с 2018 годом количеством 

обращений, поступление которых в 2018 году было связано с однотипными 

обращениями жителей города Севастополя (1 138) с просьбой о 

перепрофилировании здания кинотеатра «Дружба» в Детский центр искусств.  

 

 

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

численность населения региона (тыс.чел.)
∗ 10 

 

В 2019 году показатель превышал среднее по округу (2,79) и среднее по 

России значение (2,51) в следующих субъектах Российской Федерации, 

входящих в Южный федеральный округ: г. Севастополе – 3,29; Республике Крым 

– 3,19; Краснодарском крае – 3,17. 
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Рис. 5. Структура обращений, поступивших из регионов федерального округа, по нарушениям 

конституционных прав (группам прав), гарантиям защиты прав 

 

Тематика обращений группы культурных прав из субъектов Российской 

Федерации Южного федерального округа в основном была связана с вопросами 

получения разных уровней образования. Исключение составляет г. Севастополь, 

из которого все обращения касались охраны памятников истории и культуры, 

историко-культурных территорий, и Республика Крым – 2 из 6 обращений 

касались вопросов культуры. 34 из 39 обращений из Краснодарского края 

поступило по вопросам деятельности общеобразовательных организаций.  
 

 
Рис. 6. 
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62,0% (31 из 50) обращений группы политических прав касалось порядка 

рассмотрения обращений в государственных органах и личного приема. По 

вопросам деятельности региональных уполномоченных поступило 8 обращений.  
 

 
Рис. 7. 

 

12,0% (6 из 50) обращений поступило по вопросам избирательных прав. 1 

– в связи с выборами (из Республики Крым); 3 – по вопросам регистрации партий 

и общественных объединений (1 из Краснодарского края, 2 из Ростовской 

области); 2 – по вопросам массовых мероприятий (из Республики Крым). 

По вопросам свободы средств массовой информации зарегистрировано 4 

обращения из Краснодарского края. 

 

Как и в предыдущие годы обращения группы экономических прав в 

основном связаны с законодательством о земле – 185 из 390, что составило 47,4% 

группы экономических прав (в 2018 году: 210 из 443).  

59,5% обращений данной тематики поступило по вопросу разрешения 

земельных споров – 110 из 185 (в 2018 году: 89 из 210). Регионами, 

направившими в 2019 году максимальное число таких обращений, являлись: 

Краснодарский край (58 из 101 обращений законодательства о земле); 

Ростовская область (25 из 35). Из Республики Крым – 9 из 16 обращений 

законодательства о земле (в 2018 году: 16 из 31); из города федерального 

значения Севастополь – 7 из 15 (в 2018 году: 12 из 45). 

30,3% обращений данной тематики поступила по вопросу 

землепользования (аренды) – 56 из 185 (в 2018 году: 95 из 210). Регионами, 

направившими в 2018 году максимальное число таких обращений, являлись: 

Краснодарский край – 32 из 101 обращения законодательства о земле (в 2018 

году: 37 из 78); город федерального значения Севастополь – 8 из 15 (в 2018 году: 

28 из 45).  
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Рис. 8. 

34,4% обращений группы экономических прав – 134 из 390 (в 2018 году 

– 163 из 443) были связаны с гражданским законодательством (частная 

собственность, обязательства, договоры, наследство и др.). Регионами, 

направившими в 2018 году максимальное число таких обращений, являлись: 

Краснодарский край (67 из 195 обращений всей группы экономических прав); 

Волгоградская область (24 из 52 обращения всей группы экономических прав); 

Ростовская область (17 из 68). 

 

53,0% обращений группы гражданских (личных) прав – 213 из 402 (в 

2018 году 249 из 426) касалось вопросов миграции населения, в большинстве 

случаев – получения гражданства.  

Большинство таких обращений зарегистрировано из Краснодарского края 

(86 из них 60 по вопросам гражданства, в 2018 году 75 из 105); Республики Крым 

(23 из них 17 по вопросам гражданства, в 2018 году 38 из 51); Ростовской области 

(51 из них 42 по вопросам гражданства, в 2018 году 37 из 61).  
 

37,3% обращений группы гражданских (личных) прав – 150 из 402 (в 2018 

году: 111 из 426) поступило по вопросам свободы совести и вероисповедания.  

Из них 84,7% обращений религиозной тематики – 127 (в 2018 году 99) 

касалось отказа от получения, использования документов, противоречащих 

религиозным убеждениям. Большинство из следующих регионов: из 

Краснодарского края – 42, Ростовской области – 41, Республики Крым – 27, 

Волгоградской области – 12. 
 

9,7% (39, в 2018 году – 66) обращений группы гражданских (личных) прав 

поступило в связи охраной общественного порядка и общественной 

безопасности. 
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 Рис. 9. 
 

 

Большая часть обращений, 550 из 1 541, что составляет 35,7% группы 

социальных прав (в 2018 году 680 из 1 655, что составляло 41,1%) затрагивала 

вопросы в сфере жилищного законодательства и законодательства о жилищно-

коммунальном хозяйстве.  
 

 

 Рис. 10. 

По вопросам нарушения законодательства о социальном страховании и 

социальном обеспечении зарегистрировано 345 (22,4% обращений всей группы 

социальных прав), в 2018 году – 338, в 2017 году – 393.  
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По вопросам нарушения законодательства об обороне (социальные 

гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также 

граждан, уволенных со службы, и членов их семей) – 182 (11,8%), в 2018 году – 

210, в 2017 году – 354.  

По вопросам трудового законодательства – 141 (9,1%), в 2018 году – 157, в 

2017 году – 201; законодательства о браке и семье – 146 (9,5%), в 2018 году – 130, 

в 2017 году – 140; законодательства об охране здоровья – 113 (7,3%), в 2018 году 

– 87, в 2017 году – 90. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 56 

(3,6%), в 2018 году – 39, в 2017 году – 27.  

 

Значительная часть всех обращений из субъектов Российской Федерации, 

входящих в Южный федеральный округ, 2 143 из 4 598, что составляет 46,6% 

(в 2018 году 1 826 из 5 633, что составляло 32,4%) относится к жалобам на 

нарушения прав в гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве, на действия правоохранительных и иных органов, на 

нарушения прав в местах принудительного содержания (гарантии защиты 

прав)3.  

 

 Рис.11. 

                                                             
3 В 2017 году 2 215 из 5 301, что составляло 41,8% всех обращений округа. 



 

12 

Большинство обращений связаны с нарушениями прав в ходе уголовного 

процесса (1 466, что составляет 68,4% группы гарантий защиты прав), в 2018 году 

– 1 329, в 2017 году – 1 668, в 2016 году – 1 856.  

В 500 обращениях (23,3% группы гарантий защиты прав) содержалось 

утверждение о нарушении прав в местах принудительного содержания,  в 2018 

году – 350, в 2017 году – 348, в 2016 году – 361. Значительный рост таких 

обращений произошел за счет жалоб граждан из Республики Калмыкии на 

условия отбывания наказания в исправительных учреждениях и условия 

содержания в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах 

(118 и 5 обращений соответственно). 

Доля обращений в связи с нарушением гражданско-процессуального 

законодательства составила 3,9% (83 обращения), в 2018 году – 64, в 2017 году – 

87. В связи с нарушением прав при производстве по делам об административных 

правонарушениях и в административном судопроизводстве – 1,6% (35 

обращений), в 2018 году – 38, в 2017 году – 60.  
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Республика Адыгея (Адыгея) 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Республики Адыгея, уменьшилось на 33,8% (с 154 до 102; в 2017 году –215; в 

2016 году – 175).  

47,1% всех поступивших обращений (48 , в 2018 году – 60, в 2017 году – 

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

политических, экономических, социальных прав, которые распределились 

следующим образом:  

 

Рис. 12.Структура обращений, поступивших из Республики Адыгея, 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 35 

обращений, в 2018 году – 45, в 2017 году – 64 (в 2016 – 57).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 13 (37,1% обращений группы социальных 

прав), в 2018 году –13, в 2017 году – 31, в 2016 году – 16. 

По вопросам законодательства об обороне (социальные гарантии 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 

уволенных со службы, и членов их семей) –2, в 2018 году – 5 (11,1%), в 2017 году 

– 11 (17,2%), в 2016 году – 27; по вопросам законодательства о социальном 

страховании и социальном обеспечении – 9 (25,7%) (в 2018 году – 12 (26,7%); в 

2017 году – 10 (15,6%); законодательства о браке и семье – 4 (11,4%), (в 2018 

году – 3 (6,7%); в 2017 году – 6 (9,4%); трудового законодательства – 4 (11,4%) 

(в 2018 году –9 (20,0%); в 2017 году – 5 (7,8%);  законодательства об охране 

здоровья – 2, в 2018 году –3 (6,7%); в 2017 году –  1. 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 1 

(2,9%).  
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Большая часть жалоб группы экономических прав связана с вопросами 

гражданского законодательства (обязательства, договоры, вопросы компенсаций 

и возмещения материального и морального ущерба) – 4 из 7. С признанием права 

собственности на жилое помещение – 1; с землепользованием– 2. 

Все 6 жалоб группы гражданских (личных) прав поступили по вопросам 

гражданства.  

Как и в 2018 году, в 2019 году не поступало обращений, относящихся к 

группе политических и культурных прав.  

53% (54) всех поступивших обращений в 2019 году (в 2018 году – 94, в 

2017 году – 128, в 2016 году – 95) относится к жалобам на нарушения 

конституционных гарантий правосудия, нарушения прав в местах 

принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 33 

обращение (в 2018 году – 61, в 2017 – году 96, в 2016 году – 60).  

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 2 (в 2018 году – 6, в 2017 

году – 6); «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 7 (в 

2018 году – 5, в 2017 году – 1, в 2016 году – 9); «дознание и предварительное 

следствие» – 7 (в 2018 году – 12, в 2017 году – 11); «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 15 (в 2018 году 

– 30, в 2017 году – 65, в 2016 году – 25).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 13 обращений (в 2018 году – 30, в 2017 году – 29); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства – 5 (исполнительное 

производство), в 2018 году – 1, в 2017 году – 2; по законодательству об 

административных правонарушениях –2. 
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Республика Калмыкия 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Республики Калмыкия, увеличилось на 257,4% (с 47 до 168), в 2017 году –55, в 

2016 году – 84. 

10,1% всех поступивших обращений (17, в 2018 году – 19, в 2017 году – 30, 

в 2016 году – 34) составляют обращения, относящиеся к группам гражданских 

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

которые распределились следующим образом:  

 

Рис. 13. Структура обращений, поступивших из Республики Калмыкия, 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 9 

обращений (в 2018 году – 14, в 2017 году – 23).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 2 (22,2% обращений группы социальных 

прав), в 2018 году – 9 (64,3%), в 2017 году – 6 (26,1%). По вопросам 

законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 3 

(33,3%), в 2018 году –3 (21,4%), в 2017 году – 7 (30,4%); трудового 

законодательства – 1 (11,1%), в 2018 году – 2 (14,3%), в 2017 году – 4 (17,4%).  

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

обращений не поступало.  

Все 3 обращения группы гражданских (личных) прав поступили по 

вопросу гражданства.  

Половина жалоб 2 из 4 группы экономических прав связаны с 

гражданским законодательством договора, обязательственное право); остальные 

2 жалобы касались с разрешения земельных споров. 
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Одно обращение, относящееся к группе политических прав, касалось 

деятельности региональных уполномоченных. 

В 2019 году не поступало обращений, относящихся к группе культурных 

прав.  

90%% всех поступивших обращений (151, в 2018 году – 28, в 2017 году – 

25, в 2016 году – 49) относится к жалобам на нарушения конституционных 

гарантий правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 26, в 

2018 году – 24, в 2017 году – 22 обращения, в 2016 году – 15.  

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 1 (в 2018 году – 4, в 2017 

году – 4); «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 6 (в 

2018 году – 9, в 2017 году – 2); «дознание и предварительное следствие» – 5 (в 

2018 году – 1, в 2017 году – 4); «пересмотр приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу» – 10 (в 2018 году – 9, в 2017 году 

– 7). 

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 124 обращения, (в 2018 году – 3, в 2017 году – 2, в 2016 году – 33) из 

них 118 обращений на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях. 
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Республика Крым 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Республики Крым, снизилось на 14,7% (с 714 до 609), в 2017 году – 698, в 2016 

году – 780. 

45,2% всех поступивших обращений (275, в 2018 году –380, в 2017 году – 

402, в 2016 году – 554) составляют обращения, относящиеся к группам 

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

прав, которые распределились следующим образом:  

 

Рис. 14. Структура обращений, поступивших из Республики Крым, 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 175 

обращений (в 2018 году –168, в 2017 году – 183, в 2016 году – 287).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 51 (29,1% группы социальных прав), в 2018 

году –60 (35,7%), в 2017 году – 64 (35,0%), в 2016 году – 82. 

По вопросам законодательства об обороне (социальные гарантии 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 

уволенных со службы, и членов их семей) – 31, в 2018 году –20 (5%), в 2017 году 

– 40 (21,9%); 

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 41 (23,4%), в 2018 году – 38 (22,6%), в 2017 году – 45 (24,6%), в 

2016 году – 90; трудового законодательства – 7 (4,0%), в 2018 году –16 (9,5%), в 

2017 году – 11 (6,0%); законодательства о браке и семье – 11 (6,3%), в 2017 году 

– 12 (6,6%); законодательства об охране здоровья – 30, в 2018 году –9 (2,4%), в 

2017 году – 10 (5,5%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду –  

3 (1,7%) обращений, в 2018 году –7 (4,2%), в 2017 году – 1.  
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Большая часть жалоб группы экономических прав связана с 

законодательством о земле (землепользование, земельные споры и др.) – 16 из 30 

обращений всей группы прав. 7 обращений касались признания права 

собственности на жилое помещение.6 обращений поступили по вопросам 

гражданского законодательства (частная собственность, обязательства, 

договора),1 обращение касалось таможенных пошлин.  

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 28 из 58, 

касалось религиозных отношений, из них 27 - по вопросу отказа от получения и 

использования документов, противоречащих религиозным убеждениям. (в 2018 

году - 25). 23 обращения поступили по миграционным вопросам, из них 17 – по 

вопросу гражданства.  

Половина обращений группы политических прав 3 из 6 направлена в 

связи с рассмотрением обращений в государственных органах (в 2018 год – 31 

обращение). 1 – нарушения избирательных прав граждан. 2 обращения касались 

порядка организации и проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций 

и других массовых мероприятий. 

Из 6 обращений, относящихся к группе культурных прав, 4 касались 

вопросов образования. 2 обращения поступили по вопросу законодательстве о 

культуре. 

55% всех поступивших обращений (334, в 2018 году – 333, в 2017 году – 

296, в 2016 году – 221) относится к жалобам на нарушения конституционных 

гарантий правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 184 

обращений, в 2018 году – 213, в 2017 году – 198, в 2016 году – 161.  

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 19 (в 2018 году – 57, в 

2017 году – 45, в 2016 году – 20); «обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности» – 51 (в 2018 году – 44, в 2017 году – 34, в 2016 году – 21); 

«дознание и предварительное следствие» – 33 (в 2018 году – 42, в 2017 году – 

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

законную силу» – 23 (в 2018 году – 43, в 2017 году – 54, в 2016 году – 40).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 123 обращений (в 2018 году – 108, в 2017 году – 66, в 2016 году – 36); 

по вопросам гражданско-процессуального законодательства – 6, в том числе 

исполнительное производство – 5; законодательства об административных 

правонарушениях – 9 (в 2018 году – 4, в 2017 году – 13). 

 

 



 

19 

Краснодарский край 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Краснодарского края, увеличилось на 6,7%, с 1 680 до 1 793 (в 2017 году – 2 197, 

в 2016 году –2 532). 

64,3% всех поступивших обращений (1151, в 2018 году – 1 134, в 2017 году 

– 1 397, в 2016 году – 1 569) составляют обращения, относящиеся к группам 

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

прав, которые распределились следующим образом:  

 

Рис. 15. Структура обращений, поступивших из Краснодарского края, по группам 

конституционных прав 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 

обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 745 

обращений, в 2018 году – 726, в 2017 году – 928, в 2016 году – 1 144.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 274 (36,8%обращений группы социальных 

прав), в 2018 году –320 (44,1%), в 2017 году – 426 (45,9%), в 2016 году – 632. 

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 182 (24,4%), в 2018 году –168 (23,1%), в 2017 году – 191 (20,6%), 

в 2016 году – 124 обращения; законодательства об обороне (социальные гарантии 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 

уволенных со службы, и членов их семей) – 86, в 2018 году –63(8,7%), в 2017 

году – 109 (11,7%);трудового законодательства – 68 (9,1%), в 2018 году –67 

(9,2%), в 2017 году – 84 (9,1%); законодательства о браке и семье – 74 (9,9%), в 

2018 году –59 (8,1%), в 2017 году – 66 (7,1%); законодательства об охране 

здоровья – 37, в 2018 году –31 (4,3%), в 2017 году – 27 (2,9%). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 21 

(2,8%), в 2018 году –12 (1,7%), в 2017 году – 20 (2,2%).  
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Общее число обращений группы экономических прав – 195. (в 2018 году 

– 169, в 2017 году – 261) 

Основная часть жалоб связана с законодательством о земле – 101 (в 2018 

году – 78, в 2017 году – 157); с гражданским законодательством (частная 

собственность, обязательства, договоры, наследство и др.) – 67 (в 2018 году – 68, 

в 2017 году – 84); признанием права собственности на жилое помещение, как и в 

2018 году – 13 (в 2017 году – 10).  

В тематике обращений законодательства о земле выделяются проблемы: 

землепользование (аренда) – 32 обращений (в 2018 году – 37, в 2017 году – 79); 

разрешение земельных споров – 58 (в 2018 году – 32, в 2017 году – 60). 

В тематике обращений гражданского законодательства: обязательственное 

право, договоры –46, обращений (в 2018 году – 26, в 2017 году – 48); вопросы 

компенсаций и возмещения материального и морального ущерба – 10 (в 2018 

году –19, в 2017 году – 11). 

В 2019 году количество обращений группы гражданских (личных) прав, 

по сравнению в 2018 годом, уменьшилось с 202 до 155 (в 2016 году – 129). 

Из них 86 обращений (в 2018 году –101, в 2017 году – 164) касалось 

законодательства о миграции населения, из них 60 (в 2018 году – 75, в 2017 году 

– 98) вопросов гражданства; 14 (в 2018 году – 39, в 2017 году – 14) – выдворения 

иностранных граждан за пределы Российской Федерации; 11 (в 2018 году – 7, в 

2017 году – 18) – правового положения граждан стран СНГ в Российской 

Федерации. 

53 обращения поступили по вопросам религиозных отношений. Из них 42 

обращения касались отказа от получения и использования документов, 

противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС; 11 – вопросов создания и 

порядка регистрации религиозных конфессий и культовых объединений, 

распространения религиозных убеждений, общим вопросам свободы совести и 

вероисповедания. 

Из 39 обращений (в 2018 году – 13, в 2017 году – 14), относящихся к группе 

культурных прав, 34 касались общеобразовательных учреждений (лицеи, 

гимназии, школы); 4 касались дошкольных образовательных учреждений; 

учреждений высшего профессионального образования – 2. 

Из 17 обращений (в 2018 году – 24, в 2017 году – 8, в 2016 году – 30) 

группы политических прав 10 направлено в связи с рассмотрением обращений 

в государственных органах, 4 – по вопросам деятельности средств массовой 

информации; 1 – по вопросу личного приема, 1 – по вопросу порядка обращения 

в государственные и общественные правозащитные организации; 1– создания и 

порядка регистрации общественных объединений.  
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36% всех поступивших обращений (639, в 2018 году – 540, в 2017 году – 

798, в 2016 году – 953) относится к жалобам на нарушения конституционных 

гарантий правосудия, нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило  527 

обращений, в 2018 году – 402, в 2017 году – 633, в 2016 году – 791. Из них «отказ 

в возбуждении уголовного дела» – 129 (в 2018 году – 72, в 2017 году – 196, в 2016 

году – 254); «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 90 (в 

2018 году –82, в 2017 году – 77); «дознание и предварительное следствие» –111 

(в 2018 году – 81, в 2017 году – 121, в 2016 году – 237); «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 125 (в 2018 году 

– 116, в 2017 году – 191, в 2016 году – 167).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило обращений 42 (в 2018 году – 65, в 2017 году – 81); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства – 39, из них 36 – исполнительное 

производство (в 2018 году – 30, из них 29 – исполнительное производство в 2017 

году – 43, из них исполнительное производство – 42); законодательства об 

административных правонарушениях – 10 (в 2018 году – 14, в 2017 году – 25). 17 

обращений касалось вопросов статуса судей, налогов, общих вопросов 

судоустройства. 

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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Астраханская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Астраханской области, увеличилось на 1,3% (с 230 до 233), в 2017 году – 256, в 

2016 году – 239. 

38,1% всех поступивших обращений (88, в 2018 году – 121, в 2017 году – 

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

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

Рис. 16. Структура обращений, поступивших из Астраханской 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 

обращения 59 (в 2018 году – 102, в 2017 году – 109).  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 23 или 39,0% обращений группы 

социальных прав (в 2018 году – 53 (52,0%) в 2017 году – 52 (47,7%)). По вопросам 

законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 

службы, и членов их семей) – 8, (в 2018 году – 19 (18,6%), в 2017 году – 15 

(13,8%)); законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 13 или 22,0% (в 2018 году –11 или 10,8%, 2017 году – 8 (7,3%)); 

трудового законодательства – 7 или 11,9% (в 2018 году –7 или 6,9%, в 2017 году 

– 16 (14,7%)); законодательства о браке и семье – 3 или 5,1% (в 2018 году –7 или 

6,9%,  в 2017 году – 9 (8,3%)); законодательства об охране здоровья – 2, в 2018 

году –3 или 2,9% (в 2017 году – 6 (5,5%)). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 3 

(в 2018 году –2, в 2017 году – 1).  
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В 2019 году поступило 12 жалоб, относящихся к группе экономических 

прав, в 2018 году – 11, в 2017 – 23, в 2016 – 13. Основная часть жалоб прав 

связана с гражданским законодательством (обязательства, договоры, наследство, 

ответственность за нарушение обязательств и др.) – 7 обращений (6 – в 2018 

году,11 – в 2017 году) и законодательством о земле 4 (3– в 2018 году, 9 – в 2017 

году).  

В 2019 году поступило 7 жалоб, относящихся к группе гражданских 

(личных) прав (для сравнения в 2018 году –5, 2016 году – 20), из них 1 касалось 

вопросов реабилитации репрессированных и депортированных народов; 3 

касались вопросов гражданства; 3 – порядка въезда и выезда российских граждан 

из Российской Федерации. 

Из 3 обращений (в 2018 году –1, в 2017 году – 2) группы политических 

прав 1 поступило по вопросу деятельности региональных уполномоченных; 1 

касалось порядка обращения в государственные и общественные правозащитные 

организации; и 1 касалось личного приема. 

143 (62%) обращений (в 2018 году – 107 (46,9%), в 2017 году – 109 (42,6%)) 

относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, 

нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 109 

обращения (74 –в 2018 году, 82 – в 2017 году), из них «отказ в возбуждении 

уголовного дела» – 6 (в 2018 году –6, в 2017 году – 12, в 2016 году – 3); 

«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 22 (в 2018 году –

16, в 2017 году – 27, в 2016 году – 15); «дознание и предварительное следствие» 

– 21 (в 2018 году –13, в 2017 году – 7, в 2016 году – 13); «пересмотр приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу» – 46 (в 2018 году –

33, в 2017 году – 32, в 2016 году – 33).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 26 обращений (28 – в 2018 году, 24 – в 2017 году); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство) 

– 4 (1 – в 2018 году, 2 – в 2017 году). По вопросам законодательства об 

административных правонарушениях поступило 3 обращения. 

Еще 2 обращения не содержали жалобы на имя Уполномоченного (одни 

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

обращения в расчет не принимались. 
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Волгоградская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Волгоградской области, уменьшилось на 11,0%, с 620 до 552 (в 2017 году – 680, 

в 2016 году – 757). 

50,4% всех поступивших обращений (278, в 2018 году – 293, в 2017 году – 

328 (48,4%), в 2016 году – 433) составляют обращения, относящиеся к группам 

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

прав, которые распределились следующим образом: 

 

Рис. 17. Структура обращений, поступивших из Волгоградской 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 176 

обращений, в 2018 году – 211, в 2017 году – 261, в 2016 году – 326.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 64 (36,4%обращений группы социальных 

прав), в 2018 году –94 (44,5%), в 2017 году – 107 (41,0%), в 2016 году – 158.  

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 38  или 21,6% (в 2018 году –38 или 18,0%, в 2017 году – 53 

(20,3%)); законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 

службы, и членов их семей) –14 (в 2018 году –14 или 6,6%, в 2017 году – 32 

(12,3%)); трудового законодательства – 13 или 7,4% (в 2018 году –15 или 7,1%, в 

2017 году – 31 (11,9%)); законодательства о браке и семье – 22 или 12,5% (в 2018 

году –15 или 7,1%, в 2017 году – 15 (5,7%)); законодательства об охране здоровья 

– 19, в 2018 году –15 или 7,1% (в 2017 году – 17 (6,5%)). 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 5 

или 2,8% (в 2018 году –14 или 6,6%, в 2017 году – 3 (1,1%)).  
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Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 20 из 40, 

касалось вопросов миграции граждан (12– по вопросам гражданства; 1 – 

правовое положение граждан стран СНГ в Российской Федерации; 1 – выдача и 

изъятие загранпаспорта; 6 – выдворение иностранных граждан за пределы 

Российской Федерации и запрет иностранным гражданам на въезд в Российскую 

Федерацию). 12 касались вопросов свободы совести и вероисповедания - отказ 

от получения и использования документов, противоречащих религиозным 

убеждениям). 

2 обращения касались законодательства об охране общественного порядка 

и общественной безопасности; 3 обращения поступили по вопросам целей и 

видов наказания  

24 из 52 (16 из 31– в 2018 году, 17 из 28 – в 2017 году) жалоб группы 

экономических прав связана с гражданским законодательством (частная 

собственность, обязательства, договоры, наследство и др.), из них больше всего 

обращений (14) по обязательствам и договорам. 

В связи с законодательством о земле поступило 10 обращений, признанием 

права собственности на жилое помещение – 3.  

13 обращений касались правил торговли и ответственности за их 

нарушение. 

Из 11 обращений группы политических прав 6 – поступило по вопросу 

рассмотрения обращений в государственных органах; 2 – деятельности 

региональных уполномоченных; 3 поступило с просьбой о личном приеме; 

В 2019 году не поступало жалоб, относящихся к группе культурных прав. 

(В 2018 году поступило 5 жалоб). 

50% всех поступивших обращений (274, в 2018 году – 326 (52,7%)) 

относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, 

нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 195 

обращений, в 2018 году –240, в 2017 году – 243.  

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 17 (в 2018 году – 44); 

«обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 35; «дознание и 

предварительное следствие» – 36; «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 58 обращений; по вопросам гражданско-процессуального 

законодательства (исполнительное производство) – 8; законодательства об 

административных правонарушениях – 4 (в 2018 году – 8). 
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Ростовская область 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

Ростовской области, увеличилось на 15,4% (с 862 до 995), в 2017 году – 990, в 

2016 году – 1 189. 

48,2% всех поступивших обращений (477, в 2018 году – 472, в 2017 году – 

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

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 
Рис. 18. Структура обращений, поступивших из Ростовской, 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 283 

обращений, в 2018 году – 286, 2017 году – 327.  

Из них по вопросам жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 109 (38,5% обращений группы 

социальных прав).  

По вопросам законодательства о социальном страховании и социальном 

обеспечении – 54 (19,1%) (в 2018 году – 60); трудового законодательства – 39 

(13,8%) в 2018 году –38; законодательства о браке и семье – 30 (10,6%); 

законодательства об обороне (социальные гарантии военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, уволенных со 

службы, и членов их семей) – 19, в 2018 году – 27 (9,4%); законодательства об 

охране здоровья – 18, в 2018 году – 24 (8,4%) 

По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду – 13 

(4,6%) (в 2018 году – 4 (1,4%).  

17 из 68 обращений группы экономических прав касаются гражданского 

законодательства (в 2018 году – 38 из 85 обращений) (частная собственность, 

обязательства, договоры, наследство и др.), в том числе вопросов 
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обязательственного права, договоров – 10, наследственного права – 1; 

компенсаций и возмещения материального и морального ущерба – 3. 

3 обращения поступили по вопросам несостоятельности (банкротства) 

предприятий и предпринимателей. 4 обращения касались законодательства о 

торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения. 

5 обращений касались признания права собственности на жилое 

помещение. 35 жалоб связаны с законодательством о земле, в том числе с 

вопросами землепользования (аренды) – 6; разрешением земельных споров – 25.  

Большинство жалоб группы гражданских (личных) прав, 51 из 108, как 

и в 2018 году (61 из 80), касалось законодательства о миграции населения, в том 

числе 42 – вопросов гражданства, 6 – выдворения иностранных граждан за 

пределы Российской Федерации и запрет иностранным гражданам на въезд в 

Российскую Федерацию. По вопросу религиозных отношений поступило 43 

обращений (в 2018 году – 14, в 2017 году – 3) из них 41 – отказ от получения и 

использования документов, противоречащих религиозным убеждениям, 

СНИЛС. Остальные обращения касались различных вопросов охраны 

общественного порядка и общественной безопасности.  

Из 10 (18 – в 2017 году, 13 – в 2018 году) обращений группы 

политических прав 1 содержали просьбу о личном приеме; 3 поступило по 

вопросу деятельности региональных уполномоченных; 1 – создания и порядка 

регистрации общественных объединений; 1 – политических партий и массовых 

политических движениях. 

Все 8 (3 – в 2017 году, 8 – в 2018 году) обращений группы культурных 

прав касались вопросов законодательства об образовании и научной 

деятельности. 

52% всех поступивших обращений (513, в 2018 году – 382, в 2017 году – 

490) относится к жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, 

нарушения прав в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 

358 обращение, в 2018 году – 301, в 2017 году – 380. 

Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 74 (в 2018 году – 60, в 

2017 году – 84); «обоснованность привлечения к уголовной ответственности» – 

71; «дознание и предварительное следствие» – 72 (в 2018 году – 48, в 2017 году 

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

законную силу» – 95 (в 2018 году – 93, в 2017 году – 116).  

С жалобами на условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях и по иным вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

поступило 113 обращений (в 2018 году – 55, в 2017 году – 67); по вопросам 

гражданско-процессуального законодательства (исполнительное производство) 
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– 21 (в 2018 году – 10); законодательства об административных 

правонарушениях – 7 (в 2018 году – 8, в 2017 году – 18). 

Еще 5 обращений 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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Город федерального значения Севастополь 

По сравнению с 2018 годом количество обращений, поступивших из 

города федерального значения Севастополя, уменьшилось на 89,0% (с 1 326 до 

146), в 2017 году – 210 в 2016 году – 254. (Резкое уменьшение жалоб связано с 

тем, что в 2018 году поступали однотипные обращениями жителей города 

Севастополя (1 138) с просьбой о перепрофилировании здания кинотеатра 

«Дружба» в Детский центр искусств. Заявители выступали против передачи 

здания кинотеатра римско-католической общине).  

74,7% всех поступивших обращений (109, в 2018 году –1 310, в 2017 году 

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

политических, экономических, социальных, культурных прав, которые 

распределились следующим образом: 

 

Рис. 19. Структура обращений, поступивших из города Севастополя, по группам 

конституционных прав 

 

С просьбой о защите различных социальных прав граждан (трудовое 

законодательство, законодательство о социальном страховании и социальном 

обеспечении, об охране здоровья, семьи и детства, и прочее) поступило 59 

обращений, в 2018 году – 103, в 2017 году – 144.  

По вопросам законодательства об обороне (социальные гарантии 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, 

уволенных со службы, и членов их семей) поступило в три раза меньше 

обращений, чем в 2018 году–20, в 2018 году – 62 (60,2% обращений группы 

социальных прав), в 2017 году – 105. 

По вопросам нарушения жилищного законодательства, законодательства о 

жилищно-коммунальном хозяйстве – 14 (23,7%) в 2018 году – 27 (26,2%); 

законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении – 5 

(8,5%) в 2018 году – 8 (7,8%); трудового законодательства – 2 (3,4%) в 2018 году 

–3 (2,9%); законодательства о браке и семье – 2 (3,4%); законодательства об 

охране здоровья –4, в 2018 году – 2(1,9%); 
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По вопросам нарушения права на благоприятную окружающую среду 

поступило 10 обращений. 

Основная часть жалоб группы экономических прав связана с 

законодательством о земле – 15 из 22 (в 2018 году – 45 из 52) обращения всей 

группы прав, в том числе 8 в связи с землепользованием (арендой), 7 – с 

разрешением земельных споров. По различным вопросам нарушения 

гражданского законодательства (частная собственность, наследство) поступило 

7 обращений. 

14 из 26 обращений группы гражданских (личных) прав, касались 

религиозных отношений (5 – отказа от получения и использования документов, 

противоречащих религиозным убеждениям, СНИЛС; 9 обращений по вопросам 

нарушения права на свободу совести и вероисповедания).  

9 обращений поступило по вопросам миграции, из них 4 касалось вопросов 

гражданства; 2 – свободы передвижения, выбора места жительства и 

пребывания; 3 касалось правового положения граждан стран СНГ в Российской 

Федерации и предоставления политического убежища. 

В 2019 году поступило 3 обращения (в 2018 году – 2), относящихся к 

группе политических прав. Они касались деятельности региональных 

уполномоченных. 

24% всех обращений (35, в 2018 году – 16, в 2017 году – 19) относится к 

жалобам на нарушения конституционных гарантий правосудия, нарушения прав 

в местах принудительного содержания.  

По вопросам уголовно-процессуального законодательства поступило 34 

обращений, в 2018 году – 14, в 2017 году – 14. 

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

привлечения к уголовной ответственности» – 4; «дознание и предварительное 

следствие» – 7. 

Поступила одна жалоба, как и в 2018 году: на условия отбывания наказания 

в исправительном учреждении (в 2017 году – не поступали). 
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ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 

1. Гражданские (личные) права 

1. Пример содействия в реализации права на приобретение 

гражданства Российской Федерации, во взаимодействии с Управлением 

по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю 
 

К Уполномоченному обратился гражданин Российской Федерации О. об 

оказании содействия сыну, гражданину Республики Молдова О., 12.06.1985 г.р., 

в приобретении гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.   

В результате изучения и анализа представленных материалов установлено, 

что О. с 1994 года постоянно проживает на территории Российской Федерации. 

Решением комиссии по признанию иностранного гражданина и лица без 

гражданства носителем русского языка УФМС России по Краснодарскому краю 

он признан носителем русского языка. 22 ноября 2016 г. ему выдано уведомление 

о возможности приёма в гражданство Российской Федерации.  

По информации О., по вопросу приобретения российского гражданства его 

сын обращался в различные инстанции, однако до настоящего времени данный 

вопрос не решен.  

В целях проведения проверки по обращению в Управление по вопросам 

миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю направлен запрос. Согласно 

поступившей из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю информации, 5 декабря 2018 г. в ОВМ ОМВД России по 

Кореновскому району от О. принято заявление о приёме в гражданства 

Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью 2.1. 

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

Российской Федерации». Восстановлены права 2 человек  

 

 

2. Пример защиты права свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, во взаимодействии с Главным управлением по 

вопросам миграции МВД России 
 

К Уполномоченному обратилась гражданка Украины М. по вопросу 

участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 

2006 г. № 637. 

Из обращения усматривалось, что М., проживающей в России на 

основании разрешения на временное проживание сроком действия до 13 октября 

2019 г., отказано в приёме заявления об участии в Государственной программе в 

связи с необходимостью вклеивания фото в паспорт гражданина Украины по 

достижению заявительницей 45 лет. При этом М. указывала в обращении, что 

ранее проживала в г. Славянск Донецкой области Украины, куда опасается 
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возвращаться в настоящее время, а в Генеральном консульстве Украины в г. 

Ростове-на-Дону заявительнице отказали во вклеивании фото в паспорт. 

Уполномоченный обратился в Главное управление по вопросам миграции 

МВД России с ходатайством об оказании М. возможного содействия в 

разрешении поставленного в обращении вопроса. 

Письмом первого заместителя начальника ГУВМ МВД России 

Уполномоченный уведомлен о том, что 11 января 2019 г. Управлением по 

вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области у М. принято 

заявление об участии в Государственной программе. Восстановлены права 2 

человек. 

 

 

3. Пример содействия в реализации права на приобретение 

гражданства Российской Федерации, во взаимодействии с Главным 

управлением по вопросам миграции МВД России 
 

К Уполномоченному обратилась гражданка Украины Ч. с просьбой об 

оказании содействия в признании её носителем русского языка. 

По содержащейся в обращении информации, заявительнице было отказано 

в приёме заявления о признании носителем русского языка в связи с отсутствием 

документов, подтверждающих постоянное проживание родственников по 

прямой восходящей на территории, относившейся к СССР, в пределах 

Государственной границы Российской Федерации, выданных на территории 

Российской Федерации. 

Вместе с тем, заявительницей была представлена выписка из домовой 

книги, выданной на территории Украины, подтверждающая прибытие на 

Украину дедушки Ч., С., из Орловской области. Также к обращению приобщено 

письмо БУОО «Государственный архив Орловской области», в котором указано 

на невозможность подтверждения факта проживания С. в связи с уничтожением 

похозяйственных книг довоенного времени в Великую Отечественную Войну. 

В результате изучения и анализа полученной информации, обращение Ч. 

направлено в Главное управление по вопросам миграции МВД России для 

разрешения по существу.  

Согласно поступившему ответу решением Комиссии по признанию 

иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка 

ГУ МВД России по Краснодарскому краю от 24 января 2019 г. Ч. признана 

носителем русского языка. Заявительница также уведомлена о возможности 

оформления вида на жительство иностранного гражданина на территории 

Российской Федерации, а впоследствии – гражданства Российской Федерации в 

статусе носителя русского языка. Восстановлены права 2 человек. 
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4. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на свободу 

совести и вероисповедания во взаимодействии с Губернатором города 

Севастополя 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе Б. по 

вопросу беспрепятственного прохода и посещения верующими Свято-

Владимирского собора на территории ФБУК «Государственный музей-

заповедник «Херсонес Таврический». 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратился 

к Губернатору города Севастополя О. рассмотреть указанный вопрос.  

В ответе Губернатора города Севастополя указывается, что вопросы 

беспрепятственного прохода верующих на территорию музея-заповедника 

регулируются руководством ФБУК «Государственный музей-заповедник 

«Херсонес Таврический» совместно с Севастопольским благочинием.  

В настоящее время в часы церковной службы, верующие имеют 

возможность по бесплатному билету проходить в Свято-Владимирский собор. 

Восстановлены права неопределенного круга лиц.  

 

5. Пример содействия в реализации права на приобретение гражданства 

Российской Федерации (выдача паспорта гражданина РФ), во 

взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в городе 

Севастополе. 
 

К Уполномоченному обратился Х. в защиту интересов своего отца Х., 1 

июня 1971 г.р., переданного на территорию Российской Федерации в связи с 

обменом заключенными между Россией и Украиной 7 сентября 2019г. 

 По содержащейся в обращении информации, паспорт гражданина 

Российской Федерации на имя отца заявителя Х., выданный 4 апреля 2014 г. 

Федеральной миграционной службой, в июне 2016 г. был признан выданным 

ошибочно лицу, не имеющему подтверждения принадлежности к гражданству 

РФ из-за отсутствия у Х. регистрационных документов, подтверждающих факт 

его постоянного проживания на территории Республики Крым по состоянию на 

18 марта 2014г.  

В результате взаимодействия Уполномоченного с Уполномоченным по 

правам человека в городе Севастополе, заявитель получил паспорт гражданина 

российской Федерации 12 октября 2019 г.  

 

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

К Уполномоченному поступила благодарность от матери крымского 

военнослужащего Б., арестованного на Украине вместе с О. и обвиняемых в 

государственной измене.  

Благодаря вмешательству Уполномоченного 07 сентября 2019г.-, 

произошел обмен гражданами Б. и О. между Россией и Украиной.  
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2. Политические права 
 

1. Пример защиты права собираться мирно без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, во 

взаимодействии с прокуратурой Республики Крым. 
 

К Уполномоченному обратился гражданин С. на необоснованные отказы 

должностными лицами администрации города Ялты в согласовании проведения 

публичных мероприятий в октябре и декабре 2018 года. 

Обращение С. было передано Уполномоченным в прокуратуру Республики 

Крым для проведения проверки и принятия мер реагирования. 

По информации и.о. начальника отдела прокуратуры Республики Крым 

Администрация г. Ялта, рассмотрев уведомления С. от 19 октября 2018 г. о 

проведении пикетирований в сквере им. Т.Г. Шевченко, у памятника на 

Набережной им. В.И. Ленина в г. Ялте и у Дома культуры пгт. Гурзуф, направила 

в адрес организатора предложения об устранении несоответствия указанных в 

уведомлениях целей требованиям законодательства о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

По результатам прокурорской проверки установлено, что цели проведения 

публичных мероприятий, указанные в уведомлениях С. о проведении 

пикетирований, являлись определенными и не допускающими их произвольного 

или неоднозначного толкования, а также отражали планируемые результаты 

проведения публичных мероприятий. 

С учетом изложенного, прокурором г. Ялты в адрес главы администрации 

г. Ялта 28 марта 2019 года внесено представление об устранении нарушений 

законодательства о публичных мероприятиях.  

 

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

направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления, во 

взаимодействии с Департаментом делопроизводства и работы с 

обращениями граждан и организаций МВД России, ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю 
 

К Уполномоченному поступило обращение депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации П. в защиту генерального 

директора ООО «РОСТ» К. с жалобой на нерассмотрение ее обращения от 

14.05.2019 г., направленного в адрес Президента Российской Федерации, 

Министерством внутренних дел Российской Федерации.  

Обращение К. было направлено для рассмотрения начальнику 

Департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и 

организаций МВД России. 

Как следует из поступившего ответа первого заместителя Министра, 

установлены нарушения порядка рассмотрения заявления К., в том числе в части 
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несвоевременного информирования инициатора. По данному факту 

руководством ГУ МВД России назначена служебная проверка. 

Для получения информации о результатах указанной проверки был 

направлен запрос начальнику ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Из полученного ответа следует, что должностные лица УВД по г. Сочи ГУ 

МВД России по Краснодарскому краю привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

 

3. Пример защиты права собираться мирно без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, во 

взаимодействии с прокуратурой Республики Крым. 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился гражданин С. на необоснованный отказ должностных лиц 

администрации города Ялты в согласовании проведения публичного 

мероприятия 23 июля 2019 года на Советской площади г. Ялта. 

Доводы жалобы основаны на том, что администрация г. Ялта по 

необоснованным причинам не согласовала заявленное в уведомлении место 

проведения публичного мероприятия, а предложила организатору провести 

митинг в специально-отведенном месте в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Республики Крым от 12 ноября 2014 года № 452 «Об утверждении 

перечня мест для проведения публичных мероприятий на территории 

Республики Крым». 

Уполномоченным обращение С. было передано в прокуратуру Республики 

Крым для проведения проверки и принятия мер реагирования. 

По результатам прокурорской проверки выявлены нарушения частей 1, 2, 

2.1 статьи 8 и части 3 статьи 12 Федерального закона от 19 июня 2004 г.           № 

54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 

допущенные должностными лицами администрации г. Ялта при подготовке 

заявителю ответа от 12.07.2019, содержащего необоснованное предложение об 

изменении места проведения публичного мероприятия. 

Согласно ответу прокуратуры, указанные нарушения будут отражены в 

обобщенном представлении об устранении нарушений закона в адрес главы 

администрации г. Ялта.  
 

3. Экономические права 
 

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

взаимодействии с управлением Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в Южном федеральном округе 
 

Уполномоченному поступила жалоба инициативной группы коллектива 

пайщиков ТОО «Клевцово» на незаконные действия (бездействие) и решения 

должностных лиц правоохранительных органов при рассмотрении заявлений 
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пайщиков о совершении в отношении них противоправных действий, повлекших 

нарушение права собственности граждан на земельные участки. Доводы 

заявителей заслуживали внимания.  

Приступив к рассмотрению жалобы, в управление Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе было 

направлено обращение с просьбой провести проверочные мероприятия и 

принять соответствующие меры реагирования.  

По результатам проведенной проверки постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела по заявлению Ш. и других граждан отменено 16 

декабря 2018 г., материал направлен для проведения дополнительных 

мероприятий. В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе волокитой при проведении процессуальной 

проверки, 22 июня 2018 г. и 25 сентября 2018 г. прокуратурой города Красный 

Сулин начальнику Следственного отдела межмуниципального отдела МВД 

России «Красносулинский» внесены представления об их устранении, а 5 ноября 

2018 г. и 4 декабря 2018 г. – требования.  

По результатам рассмотрения актов реагирования следователи, 

допустившие нарушение требований федерального законодательства, 

привлечены к дисциплинарной ответственности. Оказано содействие в защите 

прав более 20 человек.  

 

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

взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края (коллективное 

обращение) 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились пайщики КПК «Содружество» с жалобой на противоправные 

действия руководства КПК «Содружество». 

В прокуратуру Краснодарского края 25.03.2019 направлено 

соответствующее обращение о проверке, в ходе которой доводы обращения 

подтвердились: указанный кооператив имеет признаки «финансовой пирамиды», 

руководство путем мошеннических действий привлекало в члены кооператива 

граждан без цели исполнения обязательств по возврату вложенных средств их 

законным владельцам.  

По результатам проведенной проверки реклама КПК «Содружество» 

признана ненадлежащей, в свази с чем УФАС России по Краснодарскому краю 

выдано предписание кооперативу о прекращении нарушения законодательства о 

рекламе, СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбуждено 

уголовное дело, по которому признано в качестве потерпевших 250 человек, 

Южным ГУ ЦБ России в отношении указанного кооператива введен запрет на 

осуществление деятельности по привлечению денежных средств, прием новых 

членов и выдачу займов. Частично восстановлены права 250 человек.  
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3. Пример защиты права иметь в частной собственности землю, во 

взаимодействии с прокуратурой Ростовской области 
 

Заявитель Р. обратилась к Уполномоченному с жалобой на бездействие 

должностных лиц органов местного самоуправления г. Ростова-на-Дону, 

выразившееся в непринятии действий, необходимых для снятия ограничения 

прав собственников земельных участков, зарезервированных для 

муниципальных нужд, в связи с истечением установленного законом срока 

резервации.  

Изучением доводов жалобы установлено, что существующие 

ограничения прав собственников земельных участков затрагивают интересы 

более 500 жителей района, в связи с чем в прокуратуру Ростовской области было 

направлено обращение. 

Из ответа первого заместителя прокурора области С. следует, что по 

результатам проведенной проверки установлено, что в нарушение действующего 

законодательства орган местного самоуправления с заявлением о 

государственной регистрации прекращения ограничений прав в отношении 

земельного участка в орган регистрации прав не обратился. По факту 

выявленных нарушений прокуратурой г. Ростова-на-Дону исполняющему 

обязанности первого заместителя главы администрации города внесено 

представление, которое признано обоснованным и удовлетворено. 

По результатам рассмотрения представления ведущий юрисконсульт 

юридического отдела МКУ «ДИСОТИ» г. Ростова-на-Дону привлечен к 

дисциплинарной ответственности в виде выговора. Оказано содействие в 

защите прав более 500 лиц.  

 

4. Пример защиты права осуществлять/прекращать 

предпринимательскую деятельность, во взаимодействии с Управлением 

ФНС России по Краснодарскому краю  
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Ц. с жалобой на неправомерные действия ИФНС по 

городу-курорту Анапа Краснодарского края и необоснованное начисление 

налогов, а также с просьбой о содействии в прекращении деятельности и 

ликвидации крестьянского хозяйства. 

Как следует из обращения, Ц. в период с 1991 по 2001 гг. занимался 

крестьянским хозяйством, зарегистрированным администрацией города-курорта 

Анапа. 21 ноября 2001 г. он подал заявление главе администрации города Анапа 

о прекращении деятельности и ликвидации крестьянского хозяйства. 

В 2009 г. после получения требования об уплате налога заявитель 

обратился в налоговую инспекцию для получения разъяснений, в результате чего 

узнал о якобы написанном им заявлении о переводе крестьянского хозяйства в 

статус юридического лица. Копию указанного заявления налоговый орган 

предоставить отказался, в связи с чем Ц. оказался вынужден повторно пройти 
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процедуру ликвидации. Тем не менее, в ликвидации крестьянского хозяйства 

заявителю было отказано. 

Обращение Ц. было передано в Управления ФНС России по 

Краснодарскому краю для проведения проверки и принятия мер реагирования. 

Из поступившего ответа заместителя руководителя УФНС России по 

Краснодарскому краю по результатам проверки, проведенной налоговым 

органом, установлено, что крестьянское хозяйство Ц. зарегистрировано 22 

сентября 1991 г. администрацией города-курорта Анапа.  

15 декабря 2002 г. в ИФНС России по городу-курорту Анапа 

Краснодарского края представлены необходимые документы для 

государственной регистрации юридического лица. При этом подпись заявителя 

в пункте 11 страницы 3 сообщения в нарушение пункта 3 постановления 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002  г. № 439 «Об 

утверждении форм  и требований к оформлению документов, используемых при 

государственной регистрации  юридических лиц, а также физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей» не засвидетельствована 

нотариально, что с учетом обращения заявителя ставит под сомнение факт его 

добровольного обращения в ИФНС России по городу-курорту Анапа 

Краснодарского края с соответствующим сообщением. 

При таких обстоятельствах УФНС России по Краснодарскому краю 

признало решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о регистрации КХ Ц. ГРН 

1022300526049 от 19.12.2002 неправомерным и приняло решение о признании 

данной записи недействительной.  

 

5. Пример защиты права осуществлять предпринимательскую 

деятельность, во взаимодействии с Анапской межрайонной 

прокуратурой Краснодарского края 
 

Заявитель К. обратилась к Уполномоченному с жалобой на решения  

должностных лиц органов местного самоуправления г. Анапы, выразившиеся в 

расторжении договоров аренды земельных участков, на которых размещены 

нестационарные торговые объекты.   

Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем в Анапскую 

межрайонную прокуратуру Краснодарского края было направлено обращение. 

Из ответа Анапского межрайонного прокурора А.Н.Фоменко следует, что 

по результатам проведенной проверки в деятельности администрации 

муниципального образования г-к. Анапа установлены нарушения требований 

законодательства о защите субъектов предпринимательской деятельности. 

Выявленные факты нарушений законодательства нашли свое отражение в акте 

прокурорского реагирования, внесенном 8 июля 2019 года в адрес главы 

муниципального образования к-г.Анапа.  

По результатам рассмотрения представления об устранении выявленных 

нарушений законодательства о защите прав субъектов предпринимательской 

деятельности администрацией муниципального образования г-к. Анапа приняты 

организационные мероприятия по недопущению их впредь. В настоящее время 
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право на заключение договора на размещение нестационарных торговых 

объектов осуществляется путем проведения аукционных процедур на основании 

постановления администрации муниципального образования г-к. Анапа от 2 

февраля 2018 года №123 «О размещении нестационарных торговых объектов, 

объектов по предоставлению услуг, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа, на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена.   

 

6. Пример защиты права иметь в частной собственности или (во 

временном владении и пользовании) землю, во взаимодействии с 

прокуратурой Ростовской области 
 

Гражданка М. обратилась к Уполномоченному с жалобой на действия 

(бездействие) должностных лиц администрации Пролетарского района 

Ростовской области при рассмотрении ее заявления об установлении 

фактических границ расположения земельного участка, находящегося в 

пользовании на основании договора аренды.   

Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем в прокуратуру 

Ростовской области было направлено обращение. 

Из ответов прокуратуры Ростовской области следует, что по результатам 

проведенной органами прокуратуры проверки выявлены факты ненадлежащего 

исполнения должностными лицами органа местного самоуправления 

полномочий при распоряжении земельными участками, а именно непринятие 

мер по установлению границ земельных участков, предоставленных гражданам 

в аренду, в связи с чем в администрацию Пролетарского района Ростовской 

области внесено представление.  

По результатам рассмотрения представления одно должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности.  

 

7. Пример защиты права иметь в частной собственности или (во 

временном владении и пользовании) землю, во взаимодействии с 

прокуратурой города Севастополя 
 

Гражданка С. обратилась к Уполномоченному с жалобой на решения  

должностных лиц Департамента по имущественным и земельным отношениям 

города Севастополя при рассмотрении ее заявления и материалов, 

представленных для утверждения схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории.   

Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи с чем в прокуратуру 

города Севастополя было направлено обращение. 

Из ответа и.о. прокурора города Севастополя следует, что по результатам 

проведенной органами прокуратуры проверки 20 марта 2019 года в Департамент 

по имущественным и земельным отношениям города Севастополя внесено 

представление об устранении нарушений, допущенных при рассмотрении 
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заявления С. об утверждении на кадастровом плане территории схемы 

расположения земельного участка. Распоряжением Департамента от 26 июня 

2019 года утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории.   

4. Социальные права 

4.1. Право на жилище 

1. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с Главой 

Республики Крым, отделом судебных приставов по г. Ялте 
 

Уполномоченному поступило обращение депутата Государственной Думы 

Российской Федерации П. в интересах М. и семьи Н. об оказании содействия в 

разрешении их жилищной проблемы, связанной с выселением из нежилого 

помещения.  

По сообщению заявителей, на основании вступившего в законную силу 

решения Ялтинского городского суда от 24 января 2018 г. их семья подлежала 

выселению из нежилого помещения, предоставленного в 1993 г. Н. в период 

трудовой деятельности в санатории «Меллас». Также указывалось, что они 

находятся в тяжелой жизненной ситуации, поскольку иного жилья не имеют, 

отсутствие регистрации влечет нарушения прав несовершеннолетних детей, в 

частности на медицинское обслуживание, образование, а также посещение 

детских дошкольных учреждений.  

Уполномоченный направил обращение Главе Республики Крым с 

просьбой поручить изучить возникшую ситуацию и принять возможные меры по 

обеспечению заявителей жилым помещением для временного проживания и 

оказать им иное возможное содействие в разрешении жилищного вопроса.  

Согласно ответу заместителя Председателя Совета министров Республики 

Крым с целью урегулирования ситуации, возникшей в семье Н., была 

организована работа по содействию в разрешении их жилищного вопроса. 

На основании вступившего в законную силу решения Ялтинского 

городского суда от 24 января 2018 г. по иску ООО «Санаторий «Меллас» о 

выселении семьи Н. из нежилого помещения отделом судебных приставов по г. 

Ялте УФССП по Республике Крым было возбуждено исполнительное 

производство.  

С целью защиты жилищных и социальных прав малолетних детей 

государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Ялтинский 

центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» и управлением по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ялты направлено 

ходатайство начальнику отдела судебных приставов по г. Ялте о 

приостановлении исполнительного производства. 

Кроме того, на стадии оформления находилось постановление главы 

администрации города Ялты о принятии Н. с составом семьи из 7 человек на учет 
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в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма.  

Согласно дополнительной информации, представленной Советом 

министров Республики Крым, постановлением администрации города Ялты «О 

принятии граждан и членов их семей на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» семья Н. 

поставлена на квартирный учет в список общей очереди под № 5993. 

Администрацией города предоставлено заявителям временное жилье. Оказано 

содействие в восстановлении жилищных прав 7 человек. 

  

2. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой города Волгограда   
 

Уполномоченному поступила жалоба Д. в защиту прав его матери, 

являющейся инвалидом I группы. 

По сообщению заявителя, они длительное время состоят на учете граждан, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в связи с чем 

вынуждены проживать в комнате, расположенной в коммунальной квартире. 

Мать заявителя страдает тяжелой формой хронического заболевания, 

включенного в Перечень соответствующих заболеваний, установленных 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, при которых совместное проживание граждан 

в одной квартире невозможно, и имеющих право на предоставление жилого 

помещения во внеочередном порядке.  

По данному вопросу они обращались в органы исполнительной власти с 

заявлением о предоставлении жилья, однако положительно жилищный вопрос 

разрешен не был. 

В прокуратуру города Волгограда был направлено обращение с просьбой 

провести проверку доводов заявителя и принятия необходимых мер 

реагирования.  

Согласно полученному ответу, в ходе проверки, проведенной 

прокуратурой города, установлено, что постановлением администрации 

Волгограда, составом семьи 2 человека,  принята на учет граждан, нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

признанных в установленном порядке малоимущими. Кроме того, Д. включена в 

список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилых 

помещений. Однако жилое помещение администрацией города не 

предоставлено, что является нарушением ее жилищных прав.  

Прокуратурой города в Центральный районный суд г. Волгограда 

предъявлено исковое заявление к администрации Волгограда о признании 

бездействия незаконным и обязании обеспечить семью Д. благоустроенным 

жилым помещением по договору социального найма по установленным нормам 

предоставления жилого помещения. Требования прокуратуры судом были 

удовлетворены.  
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В дальнейшем, был направлен запрос в прокуратуру города Волгограда с 

просьбой предоставить информацию о результатах исполнения судебного 

решения. 

По сообщению заместителя прокурора города, в Межрайонном отделе 

судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России 

по Волгоградской области находилось исполнительное производство от 12 

апреля 2017 г. в отношении администрации Волгограда о понуждении 

предоставить Д. жилое помещение. В связи с отсутствием в муниципальном 

жилищном фонде жилых помещений требуемой номенклатуры, указанное 

судебное решение не исполнено. Судебным приставом-исполнителем вынесено 

постановление о взыскании исполнительного сбора. В связи с неисполнением 

решения суда во вновь установленный срок начальником МО СП по ОИП 

УФССП России по области вынесено постановление о привлечении должника к 

административной ответственности по ч.1. ст.17.15 КоАП Российской 

Федерации в виде штрафа в размере 30000 рублей.  

В апреле 2018 года вновь было направлено обращение в прокуратуру 

города Волгограда с просьбой провести проверку доводов Д. о неисполнении 

судебного решения администрацией города, которая ссылалась на отсутствие 

свободного муниципального жилищного фонда. 

Согласно полученному ответу, в ходе проведенной проверкой были 

выявлены нарушения действующего законодательства, допущенные судебным 

приставом-исполнителем при осуществлении исполнительного производства, в 

связи с чем прокуратурой было внесено обобщенное представление в адрес 

главного судебного пристава Волгоградской области. 

 Кроме того, Комитетом жилищной и социальной политики 

администрации города принимались меры по подбору и ремонту жилого 

помещения с целью исполнения решения суда. 

 В декабре 2018 года в прокуратуру города был направлен очередной 

запрос с просьбой сообщить актуальную информацию о результатах 

рассмотрения представления прокурора и разрешения жилищного вопроса Д.  

По сообщению прокурора города Волгограда, представления, внесенные в 

адрес УФССП России по Волгоградской области по фактам нарушений 

требований законодательства об исполнительном производстве, рассмотрены и 

по ним приняты меры к устранению нарушений.  

В результате принятых мер администрацией города издано постановление 

№ 674 о предоставлении Д. жилого помещения муниципального жилищного 

фонда Волгограда, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Панкратова, 

д.60, кв.61, о чем Уполномоченному в 2019 году пришло подтверждение. 

 

3. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

Краснодарского края 
 

В адрес Уполномоченного поступило обращение К. в защиту своих 

жилищных прав. 
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Из текста обращения и приобщенных документов усматривалось, что 

заявитель, 1997 г.р., относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, закрепленного жилого помещения                

не имеет, состоит на жилищном учете, однако благоустроенным жильем по 

льготным основаниям до настоящего времени не обеспечен. Решением                      

Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 27 февраля 2017 г. в 

удовлетворении исковых требований Усть-Лабинского районного прокурора к 

администрации муниципального образования Усть-Лабинский район об 

обязании предоставить К. жилое помещение во внеочередном порядке, 

оставлены без удовлетворения, по мотивам принципа социальной 

справедливости. 

Уполномоченным в интересах заявителя направлено мотивированное 

обращение в прокуратуру Краснодарского края с просьбой провести проверку 

доводов К. и при необходимости принять меры прокурорского реагирования, 

предусмотренных действующим законодательством.  

Согласно ответу указанной прокуратуры, в ходе проведенной 

прокуратурой проверки доводы заявителя нашили свое подтверждение. В этой 

связи прокуратурой Краснодарского края в интересах К. направлен иск в суд о 

возложении обязанности на органы государственной власти и местного 

самоуправления предоставить ему благоустроенное жилое помещение. 

 

4. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с прокуратурой 

города Краснодара 
 

К Уполномоченному обратился Ф., 1994 г.р., с жалобой на нарушение 

жилищных прав как ранее относящегося к лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Из текста обращения и приобщенных документов следовало, что Приказом 

Министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края 

заявитель включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако жилое 

помещение до настоящего времени не предоставлено. 

После обращений Уполномоченного в прокуратуру г.Краснодара поступил 

ответ, из которого следует, что 24 декабря 2018 г. администрацией 

муниципального образования г. Краснодар Ф. по договору специализированного 

найма жилого помещения предоставлена однокомнатная квартира, 

приобретенная за счет субвенций края, расположенная по адресу: г. Краснодар, 

ул. Кадетская, д. 8, корп. 3, кв.10. 

 

5. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой города Сочи Краснодарского края 
 

В адрес Уполномоченного обратился А. в защиту жилищных прав.  

Из текста обращения и приобщенных документов усматривается, что 

заявитель, 1997 г.р., относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 



 

44 

оставшихся без попечения родителей, закрепленного жилого помещения не 

имеет, состоит на жилищном учете по льготным основаниям, однако 

благоустроенным жильем до настоящего времени не обеспечен. Неоднократные 

обращения заявителя в компетентные органы за разрешением своего жилищного 

вопроса к положительному результату не привели. 

 По поручению Уполномоченного в интересах заявителя направлено 

мотивированное обращение в прокуратуру города Сочи Краснодарского края для 

проверки доводов и при необходимости принятия мер для защиты жилищных 

прав А.  

Согласно ответу прокуратуры города Сочи, решением Центрального 

районного суда города Сочи от 01 августа 2018 г., оставленным без изменения 

апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Краснодарского краевого суда от 16 октября 2018 г., исковые требования 

прокурора города в интересах заявителя к администрации города Сочи, 

Министерству труда и социального развития Краснодарского края о возложении 

на ответчиков обязанностей по финансированию в целях приобретения и 

последующего предоставления А. благоустроенного жилого помещения 

удовлетворены. 

На дополнительный запрос Уполномоченного из указанной прокуратуры 

поступила информация, о том, что с целью принудительного исполнения 

решения Центрального районного суда города Сочи от 1 августа 2018 г. 

прокуратурой получены исполнительные листы, которые направлены в службу 

судебных приставов 29 ноября 2018 г.  

Кроме того, решением Центрального районного суда города Сочи от 29 

ноября 2018 г. удовлетворено исковое заявление первого заместителя прокурора 

края – прокурора города Сочи о возложении обязанности на министерство 

финансов Краснодарского края при формировании краевого бюджета на 2019 год 

и плановые периоды 2020-2021 годов предусмотреть выделение субвенций для 

целей обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда из расчета не менее 200 человек, относящихся к обозначенной 

категории. Восстановлены жилищные права 201 человека.  

 

6. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой города Абинского района Краснодарского края 

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение Б. в защиту своих 

жилищных прав. 

Из текста обращения и приобщенных документов усматривалось, что 

заявитель, 1993 г.р., ранее относился к категории лиц из числа детей-сирот                   

и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2015 года состоит на жилищном 

учете, однако по сегодняшний день благоустроенным жилым помещением по 

льготным основаниям не обеспечен, обращения в компетентные органы за 

разрешением жилищного вопроса к положительному результату не привели. 
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Уполномоченным в защиту жилищных прав заявителя направлено 

мотивированное обращение в прокуратуру Абинского района Краснодарского 

края с просьбой провести проверку изложенных в жалобе доводов заявителя и 

при необходимости принять предусмотренные законом меры прокурорского 

реагирования.  

Согласно ответу указанной прокуратуры, по результатам проведенной ей 

проверки в Абинский районный суд Краснодарского края подано исковое 

заявление об обязании администрации муниципального образования Абинский 

район и Министерства социального развития и семейной политики 

Краснодарского края предоставить Б. благоустроенное жилое помещение.  

 

7. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Курганинского района Краснодарского края 

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение Д. в защиту своих 

жилищных прав. 

Из текста обращения усматривалось, что заявитель, 1993 г.р., является 

лицом, ранее относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, закрепленного жилого помещения не имеет, на жилищном 

учете не состоит, неоднократные обращения в компетентные органы по 

разрешению обозначенного вопроса к положительному результату не привели. 

По поручению Уполномоченного в интересах заявителя направлено 

мотивированное обращение в прокуратуру Курганинского района 

Краснодарского края с просьбой провести проверку доводов Д. и принять меры 

прокурорского реагирования.  

Согласно ответу прокуратуры Краснодарского края от 6 сентября 2018 г., 

по результатам проведенной проверки доводы Д. нашли свое подтверждение. В 

этой связи прокурором Курганинского района Краснодарского края внесено 

представление главе администрации МО Курганинский район, в районный суд 

подано исковое заявление о признании за Д. право на обеспечение жилым 

помещением. 

 

8. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой города Новороссийска Краснодарского края 

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение Л. в защиту своих 

жилищных прав.  

Из текста обращения и приобщенных документов усматривалось, что 

заявитель, 1996 г.р., относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, закрепленного жилого помещения                 

не имеет, с 2013 года состоит на жилищном учете, однако по сегодняшний день 

благоустроенным жильем по льготным основаниям не обеспечен, 

неоднократные обращения Л. в компетентные органы за разрешением 

обозначенного вопроса к положительному результату не привели. 
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Уполномоченным в защиту жилищных прав заявителя направлено 

мотивированное обращение в прокуратуру города Новороссийска 

Краснодарского края с просьбой провести проверку изложенных доводов и 

принять меры прокурорского реагирования, предусмотренные действующим 

законодательством.  

Согласно ответу указанной прокуратуры, в ходе проведенной 

прокуратурой проверки доводы о нарушении жилищных прав Л. подтвердились. 

В этой связи, прокурором г. Новороссийска в Октябрьский районный суд города 

Новороссийска в защиту Л. направлено исковое заявление к администрации 

муниципального образования город Новороссийск, Министерству социального 

развития и семейной политики Краснодарского края о предоставлении ему 

благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного 

жилищного фонда. 

 

9. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Симферопольского района Республики Крым  
 

В адрес Уполномоченного поступило обращение С. в защиту своих 

жилищных прав. 

Из текста обращения усматривалось, что заявительница, 2000 г.р., 

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

попечения родителей, закрепленного жилого помещения не имеет, в 2017 году 

принята на жилищный учет по льготным основаниям, однако в связи с 

технической ошибкой, в списке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в 

настоящее время отсутствует.  

По поручению Уполномоченного направлено обращение в прокуратуру 

Симферопольского района Республики Крым с просьбой о проведении проверки 

и при необходимости принятии мер прокурорского реагирования.  

Согласно информации, поступившей из указанной прокуратуры, доводы, 

изложенные в обращении С., нашли свое подтверждение. В этой связи, с целью 

устранения выявленных нарушений и принятия мер по включению 

заявительницы в список прокуратурой района по результатам проведенной 

проверки 13 ноября 2018 г. в адрес администрации Симферопольского района 

Республики Крым внесено представление. 

 

10. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Астраханской области 
 

По жалобе Л. в защиту своих жилищных прав как лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Из текста обращения усматривалось, что заявитель более 5-ти лет состоит 

на жилищном учете по льготным основаниям, однако благоустроенным жильем 

по сегодняшний день не обеспечен. Неоднократные обращения Л. в 
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компетентные органы за разрешением своего жилищного вопроса к 

положительному результату не привели.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Астраханской области, 

врио Губернатора Астраханской области направлена информация для принятия 

мер в рамках предоставленных полномочий. 

 

11. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

администрацией и прокуратурой Краснодарского края 
 

В адрес Уполномоченного обратилась С. в защиту жилищных прав своей 

семьи, в составе которой девять несовершеннолетних детей и внуков, один из 

них является ребёнком-инвалидом. 

Установлено, что семья заявительницы проживает в доме 1900 года 

постройки, который решением администрации муниципального образования 

Щербиновского района (далее – Администрация) от 4 декабря 2016 г. признан 

непригодным для проживания. Постановлением Администрации от 13 марта 

2017 г. семья поставлена на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Уведомлением от 22 марта 2018 г. семья включена в общий основной список 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма. Однако жилое помещение вне 

очереди не предоставлялось. 

Уполномоченным направлены обращения в администрацию 

Краснодарского края, а также в прокуратуру Краснодарского края.  

Согласно ответу Заместителя прокурора края, проверкой установлено 

ненадлежащее исполнение органом местного самоуправления своих 

полномочий по реализации прав семьи заявительницы на получение жилого 

помещения вне очереди. По данному факту прокуратурой Щербиновского 

района главе администрации района внесено представление.  

Из ответа Заместителя Министра топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края следует, что 

постановлением администрации муниципального образования Щербиновского 

района от 24 октября 2018 г. С. и членам её семьи предоставлена квартира общей 

площадью 38,9 кв.м (Щербиновский район, станица Старощербиновская, ул. 

Ленина, д.73, кв.2). Между Администрацией и Соловьевой Т.В. 13 ноября 2018 

г. подписан договор социального найма. 

С. в феврале 2019 года поставлена на учёт на получение бесплатной 

путёвки для одного ребёнка в оздоровительный лагерь. О поступлении путевки 

в управление социальной защиты населения Министерства труда и социального 

развития края в Щербиновском районе (далее – Управление) заявительница 

будет уведомлена с учетом первоочередного и преимущественного права. 

Семья заявительницы поставлена в Управлении на ведомственный 

профилактический учет как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Таким 

образом, действия органов местного самоуправления признаны частично 

незаконными и отменены; устранены нарушения прав, свобод и законных 

интересов граждан; созданы условия для реализации прав, свобод и законных 
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интересов граждан – 12 человек (в т.ч. 9 несовершеннолетних детей, один из 

которых ребёнок-инвалид). Восстановлены жилищные права 12 человек.  

 

12. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

администрацией и прокуратурой Краснодарского края 
 

В адрес Уполномоченного обратился Н. в защиту своих жилищных прав. 

Из текста обращения усматривалось, что заявитель, 1985 г.р., ранее относился к 

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

родителей, закрепленного жилого помещения не имеет, на жилищном учете не 

состоит, до достижения 23-х лет предпринимал попытки встать на жилищный 

учет по льготным основаниям, однако к положительному результату это не 

привело.  

Уполномоченным в интересах заявителя направлено обращение в  

прокуратуру Краснодарского края с просьбой провести проверку изложенных 

доводов и при необходимости принять предусмотренные законодательством 

меры прокурорского реагирования. 

Согласно ответу указанной прокуратуры, в результате проведенной 

проверки выявлен, ненадлежащий контроль за обеспечением жилищных прав Н. 

со стороны сотрудников органа опеки и попечительства, по этой причине 

заявитель не был своевременно поставлен на жилищный учет по льготным 

основаниям.  

В этой связи, Анапским межрайонным прокурором Н. оказана 

юридическая помощь в подготовке искового заявления о восстановлении срока 

постановки на жилищный учет, которое направлено в Анапский городской суд.  

 

13. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Симферопольского района Республики Крым 
 

В адрес Уполномоченного поступило обращение С. в защиту своих 

жилищных прав. 

Из текста обращения усматривалось, что заявительница, 2000 г.р., 

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

попечения родителей, закрепленного жилого помещения не имеет, в 2017 году 

принята на жилищный учет по льготным основаниям, однако в связи с 

технической ошибкой, в списке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в 

настоящее время отсутствует.  

Уполномоченным направлены обращения в прокуратуру 

Симферопольского района Республики Крым с просьбой провести проверку 

доводов заявительницы и при необходимости принятии мер прокурорского 

реагирования.  

Согласно информации, поступившей из указанной прокуратуры доводы, 

изложенные в обращении С., нашли свое подтверждение. С целью устранения 

выявленных нарушений и принятия мер по включению заявительницы в список 
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прокуратурой района по результатам проведенной проверки 13 ноября 2018 г. в 

адрес администрации Симферопольского района Республики Крым внесено 

представление. По результатам рассмотрения указанного акта прокурорского 

реагирования заявительница включена в список детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями в администрации Перовского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым. 

 

14. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

правительством Севастополя 
 

К Уполномоченному обратился военный пенсионер М. проживающий в 

Республике Крым, по вопросу предоставления денежной субсидии на 

приобретение жилого помещения в рамках Указа Президента Российской 

Федерации от 22 марта 2018 г. № 116. 

По поручению Уполномоченного было направлено обращение в 

правительство Севастополя. Согласно ответу по результатам рассмотрения 

обращения требования заявителя удовлетворены, ему с составом семьи из 4 

человек предоставлена жилищная субсидия.  

 

15. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Краснодарского края 
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Я. в защиту своих жилищных прав. 

Из текста обращения и приобщенных документов усматривалась, что 

заявительница относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, закрепленного жилого помещения не 

имеет, длительное время состоит на жилищном учете по льготным основаниям, 

однако благоустроенным жильем по сегодняшний день не обеспечена. 

Неоднократные обращения Я. в компетентные органы за разрешением своего 

жилищного вопроса к положительному результату не привели.  

Уполномоченным 01.03.2019 в интересах заявительницы направлено 

обращение в прокуратуру Краснодарского края с просьбой провести проверку 

изложенных доводов и при необходимости принять предусмотренные 

законодательством меры прокурорского реагирования.  

Согласно ответу указанной прокуратуры от 10.04.2019 по результатам 

проведенной проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства при 

освоении бюджетных средств, выделенных на цели обеспечения жилыми 

помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В этой связи министру труда и социального развития Краснодарского 

края объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Кроме 

того, заявительнице разъяснено действующее законодательство, оказана 

юридическая помощь в сложившейся ситуации.  
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16. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

Департаментом строительства Росгвардии 
 

К Уполномоченному обратился прапорщик запаса Росгвардии Г. по 

вопросу предоставления его семье, в составе которой дети – инвалиды детства, 

жилого помещения для постоянного проживания в г. Сочи.   

Уполномоченным было направлено обращение в Департамент 

строительства Росгвардии. 

Согласно ответу по результатам рассмотрения обращения требования 

заявителя удовлетворены. Г. с составом семьи из 5 человек предоставлено жилое 

помещение в собственность в г. Сочи.  

 

17. Пример защиты права неопределенного круга лиц (бывших 

военнослужащих) на жилище во взаимодействии с Департамент 

жилищного обеспечения МО РФ, Правительством Севастополя 
 

К Уполномоченному обратились бывшие военнослужащие Черноморского 

флота по вопросу оказания содействия в заключении договоров социального 

найма на ранее полученные служебные жилые помещения.  

Уполномоченным было направлено обращение в Департамент жилищного 

обеспечения МО РФ. 

В связи с тем, что Минобороны России подтвердило право семей 7 бывших 

военнослужащих на предоставление жилых помещений, по вопросу заключения 

договоров социального найма с указанными гражданами было направлено 

обращение в Правительство Севастополя 

Согласно ответу по результатам рассмотрения обращения требования 

заявителей удовлетворены. С военными пенсионерами заключены договоры 

социального найма, 2 семьям жилые помещения переданы в собственность в 

порядке приватизации. Таким образом восстановлены жилищные права 21 

человека (с учетом членов семьи). 

 

18. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой г.Волжский Волгоградской области, администрацией 

г.Волжский 
 

В адрес Уполномоченного обратилась Д. с жалобой на нарушение 

жилищных прав семьи с четырьмя несовершеннолетними детьми, проживающая 

в комнате (12 кв.м.) общежития, в котором длительное время не осуществлялись 

ремонтные работы. 

После обращений Уполномоченного в прокуратуру г.Волжский 

Волгоградской области и администрацию г.Волжский поступили ответы из 

прокуратуры и администрации, из которых следует: выявлено ненадлежащее 

состояние трубопровода канализации и полов в блоке №2 общежития, 

обязанность по содержанию и ремонту которых лежит на нанимателе жилого 

помещения (ООО УК «Наш Дом»).  
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В адрес главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 

28.04.2018 г. внесено представление об устранении нарушений действующего 

законодательства. Результаты рассмотрения представления - работы по замене 

трубопровода канализации выполнены; по согласованию с жителями общежития 

(жилые помещения №5, 6, 7 и 8 блока №2) материал для ремонта полов в 

коридоре и холле выдан, ремонтные работы произведены.  

Кроме того, семья Д. (пять человек) с 10.08.2018 г. поставлена на учёт в 

качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма, также семья учтена в списке граждан, признанных в 

установленном порядке малоимущими. 

 

19. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой г. Волгограда Волгоградской области 
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился Г. в защиту своих жилищных прав. 

Установлено, что заявитель относится к категории лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закрепленного жилого 

помещения не имеет, длительное время состоит на жилищном учете по льготным 

основаниям, однако благоустроенным жильем по сегодняшний день не 

обеспечен. Неоднократные обращения Г. в компетентные органы за 

разрешением своего жилищного вопроса к положительному результату не 

привели.  

Уполномоченный 07.05.2019 в интересах заявителя направлено обращение 

в прокуратуру г. Волгограда Волгоградской области.  

Согласно ответу указанной прокуратуры от 04.06.2019 по результатам 

проведенной проверки выявлены нарушения требований действующего 

законодательства. В этой связи прокуратурой города в Центральный районный 

суд г. Волгограда направлено исковое заявление к Комитету строительства 

Волгоградской области о понуждении предоставить заявителю благоустроенное 

жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям, по 

договору социального найма специализированного жилого фонда.  

 

20. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Краснодарского края 
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратился Х. в защиту своих жилищных прав. 

Заявитель ранее относился к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, закрепленного жилого помещения не 

имеет, длительное время состоит на жилищном учете по льготным основаниям, 

однако благоустроенным жильем по сегодняшний день не обеспечен. 

Неоднократные обращения Х. в компетентные органы за разрешением своего 

жилищного вопроса к положительному результату не привели.  
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Уполномоченным 01.03.2019 в интересах заявителя направлено обращение 

в прокуратуру Краснодарского края.  

Согласно ответу указанной прокуратуры от 05.06.2019, по результатам 

проведенной проверки факты, указанные в обращении нашли свое 

подтверждение. Прокуратурой города подготовлено и направлено в 

Центральный районный суд г.  Прокопьевска исковое заявление об обязании 

администрации г. Прокопьевска предоставить заявителю жилое помещение.  

 

21. Пример защиты права на жилище во взаимодействии с 

прокуратурой Астраханской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Б., относящейся к категории лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Из текста обращения следовало, что решением Кировского районного суда 

города Астрахани от 14.06.2017 года на Правительство Астраханской области 

возложена обязанность обеспечить заявительницу благоустроенным жилым 

помещением по льготным основаниям. Постановление суда вступило в законную 

силу, однако по сегодняшний день не исполнено. Неоднократные обращения Б. 

в компетентные органы по вопросу его принудительного исполнения к 

положительному результату не привели, жилое помещение не предоставлено.  

Уполномоченным 16.08.2019 года в интересах заявительницы направлено 

обращение в прокуратуру Астраханской области.  

Согласно ответу прокуратуры Астраханской области от 12.09.2019 года в 

результате прокурорской проверки доводы заявительницы полностью 

подтвердились. В этой связи, руководителю УФССП России по Астраханской 

области и и.о. вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской 

области внесены представления.  

 

22. Пример защиты права неопределенного круга лиц на жилище во 

взаимодействии с Государственной жилищной инспекцией Ростовской 

области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. с жалобой на неудовлетворительное техническое состояние 

многоквартирного дома. 

В своей жалобе заявительница сообщала, что техническое состояние 

несущих конструкций многоквартирного дома в неудовлетворительном, 

недопустимом для эксплуатации состоянии, проживание в таком доме угрожает 

жизни и здоровью граждан. 

В этой связи, для проверки изложенных доводов в Государственную 

жилищную инспекцию Ростовской области было направлено обращение. 

Внеплановой выездной проверкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Станиславского, д. 59 установлено, что многоквартирный дом имеет трещины с 

раскрытием до 15 мм на несущих кирпичных стенах, межкомнатных 
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перегородках, расслоение обоев, перекос оконных рам и балконных дверей, 

отклонение лестничных маршей подъездов от вертикали, разрушение 

деревянных элементов конструкции, частичное провисание межэтажных 

перекрытий, трещины раскрытием 15 мм в кирпичной кладке фундамента дома. 

По фактам, выявленным нарушений управляющей компании ООО «УО 

«Владимирская» выдано предписание об их устранении, а также о выполнении 

работ по установке маяков на трещины в подвале и на лестничных клетках 

жилого дома. 

В соответствии с дополнительным письмом органа жилищного надзора, 

ранее выявленные нарушения устранены, маяки на трещинах установлены. 

Оказано содействие в восстановлении жилищных прав ≈ 40 человек.   

 

23. Пример защиты права на жилище. 
 

К Уполномоченному поступило обращение депутата Государственной 

Думы Российской Федерации П. в защиту жилищных прав Р. 

Уполномоченным было установлено, что апелляционным определением 

Судебной коллегии по гражданским делам Севастопольского городского суда от 

3 октября 2019 г. судебное решение Гагаринского районного суда г. Севастополя 

от 14 мая 2019 г. в части требований Минобороны России к Р. и членам его семьи 

о выселении отменено. Судебное постановление вступило в законную силу со 

дня принятия. Таким образом, жилищные права семьи Р. в полном объеме 

восстановлены судом апелляционной инстанции.  

 

4.2. Право на достойные условия проживания; права в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 

1. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания, во взаимодействии с 

Администрацией города Ростова-на-Дону 
 

К Уполномоченному обратился Ф. с жалобой на отсутствие по маршруту 

№ 22 г. Ростова-на-Дону низкопольных автобусов большой вместимости, что 

влечет нарушения прав инвалидов на доступную среду.   

Жалоба Уполномоченным была направлена в Администрацию города 

Ростова-на-Дону для разрешения в соответствии с компетенцией. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа                    

с 26.10.2018 право на обслуживание автобусного маршрута № 22 передано 

победителю конкурса - ООО «АвтоРегионТранс». Для обслуживания данного 

маршрута перевозчиком заявлен подвижной состав среднего класса, 2018 года 

выпуска, оснащенный газовыми двигателями экологического класса Евро-5, на 

100% оборудованный специальными средствами для перевозки инвалидов. 

В ходе проведения Департаментом транспорта города Ростова-на-Дону 

контрольных мероприятий установлено, что для осуществления регулярных 

перевозок по муниципальному маршруту №22 перевозчиком используются 
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автобусы, оборудованные дизельными двигателями. За неоднократное 

нарушение условий технического задания муниципальный контракт на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 22  В. Темерник - Ц. 

Рынок - В. Темерник, с 15.03.2019 расторгнут. 

С 15.03.2019 до проведения конкурса муниципальный маршрут № 22 

передан на временное обслуживание МУП МТК «Ростовпассажиртранс». 

В целях увеличения провозной способности автобусного маршрута № 22 

перевозки пассажиров организованы автобусами большого класса в количестве 

15 ед. в будние дни и 12 ед. в выходные дни. Восстановления прав 

неопределенного круга лиц. 

 

2. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 

проживания (благоприятную среду обитания) неопределенного круга лиц 

во взаимодействии с прокуратурой Южного федерального округа  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступили жалобы В. на отсутствие свободного доступа жителей пгт. Кореиз 

Республики Крым к водному объекту общего пользования - Черное море и его 

береговой полосе в районе пгт. Доводы заявителя заслуживали внимания, в связи 

с чем его жалобы были приняты Уполномоченным к рассмотрению.  

В органы прокуратуры Южного федерального округа были направлены 

обращения с просьбой провести проверочные мероприятия и принять 

соответствующие меры реагирования. В ходе проведенной Межрегиональным 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Республике Крым и г.Севастополю (далее – Управление Росприроднадзора) 

проверки установлено, что при осуществлении рейдового обследования был 

подтвержден факт ограничения свободного доступа граждан к вышеназванному 

водному объекту, в связи с чем вынесено постановление о назначении 

административного наказания и предостережение о недопущении ограничения 

свободного доступа к береговой полосе Черного моря.  

Кроме того, Министерством экологии и природных ресурсов Республики 

Крым (далее – Министерство экологии) с целью обеспечения свободного 

доступа граждан к вышеуказанному водному объекту общего пользования и его 

береговой полосе выданы предписания об устранении нарушений 

законодательства в области охраны окружающей среды и нарушении 

природоохранных требований.  

Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, обеспечен доступ жителей пгт. Кореиз 

Республики Крым (5 629 человек) к водному объекту – Черное море и 

надлежащий режим его береговой полосы, в результате чего право на 

беспрепятственный доступ к водному объекту общего пользования 

восстановлено.  

 



 

55 

3. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 

проживания (право на тишину и покой граждан в ночное время), во 

взаимодействии с администрацией муниципального образования города 

Новороссийска 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Ч. с жалобой на нарушение режима тишины и покоя граждан в ночное 

время П. 

Согласно обращению, П. злоупотребляет спиртными напитками, приводит 

к себе гостей, с которыми употребляет спиртные напитки, шумит и слушает 

музыку в ночное время суток. Ранее жалобы на действия П. рассматривались 

администрацией муниципального образования г. Новороссийск, которой 

проводятся мероприятия по пресечению противоправного поведения названного 

гражданина. 

В этой связи Уполномоченным направлен запрос в администрацию 

муниципального образования города Новороссийск с просьбой предоставить 

информацию о результатах рассмотрения жалоб граждан на действия П. и 

принятых мерах по указанным жалобам. 

Из поступившего ответа заместителя главы муниципального образования 

города Новороссийск следовало, что сотрудниками отдела полиции (Южный 

район) УМВД России по г. Новороссийску по изложенным в обращении Ч. 

фактам проведена проверка. 

П. 10 апреля 2019 г. освидетельствован участковым врачом-психиатром. 

По результатам освидетельствования острого психического расстройства у него 

не выявлено. 

С П. сотрудниками администрации Южного внутригородского района и 

сотрудниками отдела полиции Южного района проведена профилактическая 

беседа о недопустимости впредь нарушений тишины и покоя граждан в ночное 

время. Гражданин П. предупрежден об административной ответственности за 

нарушение тишины и покоя согласно статье 3.3 Закона Краснодарского края от 

23 июля 2003 г. № 608 «Об административных правонарушениях», а также по 

статье 20.1 (Мелкое хулиганство) КоАП Российской Федерации. 

Сотрудниками администрации Южного внутригородского района адрес 

проживания П. (ул. Куникова, д. 50, г. Новороссийск) приближен к маршруту 

патрулирования рейдовой группы в вечернее время с целью недопущения 

повторных правонарушений.  

 

4. Пример защиты права неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные и безопасные условия проживания, во взаимодействии с 

прокурором г. Ростова-на-Дону 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба П. от депутата Государственной Думы Е. в интересах 

заявителя других граждан, безопасности которых может угрожать пользование 
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газом проживающими с ними по соседству лицами с признаками психических 

расстройств.  

Для разрешения жалоба была направлена прокурору г. Ростова-на-Дону. 

Из ответа Уполномоченному прокурора Советского района г. Ростова-на-Дону 

Р. и полученной дополнительной информации следует, что по результатам 

проведенной проверки в ЖСК «Комета» 28.01.2019 внесено представление об 

устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, ЖСК 

«Комета» приняты меры по устранению выявленных нарушений, за 

исключением проведения технического диагностирования ВДГО. Кроме того, 

председателю правления ЖСК «Комета» 28 января 2019 г. объявлено 

предостережение о недопустимости нарушения закона, связанного с безопасной 

эксплуатацией газового оборудования. 

В связи с непроведением ЖСК «Комета» технического диагностирования 

ВДГО прокуратура района в мае 2019 г. обратилась в Советский районный суд г. 

Ростова-на-Дону в интересах неопределенного круга лиц с требованием обязать 

ЖСК «Комета» произвести указанную диагностику.  

23.08.2019 Советским районным судом г. Ростова-на-Дону вынесено 

определение о прекращении производства по делу в связи с отказом прокурора 

от иска по причине удовлетворения исковых требований прокурора в 

добровольном порядке. Восстановлены права неопределенного круга лиц.  

 

5. Пример защиты права неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные и безопасные условия проживания, во взаимодействии с 

прокуратурой Краснодарского края (коллективная) 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 

жалоба жителей ул. Малиновского г. Хадыженска Краснодарского края 

(представитель заявителей В.) на бездействие должностных лиц органов 

местного самоуправления и прокуратуры Апшеронского района по жалобам на 

нарушение строительных и пожарных норм и правил при проведении 

газопровода высокого давления (город Хадыженск – станица Кабардинская) по 

территории малоэтажной застройки, в результате чего нарушается право на 

безопасные условия проживания жителей.  

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

принята Уполномоченным к рассмотрению. В прокуратуру Краснодарского края 

было направлено обращение с просьбой провести проверочные мероприятия и 

принять соответствующие меры реагирования. В ходе проведенной проверки 

установлено, что администрацией Апшеронского района в рамках исполнения 

государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-

энергетического комплекса» на условиях софинансирования реализуются 

мероприятия по строительству объекта «Межпоселенческий газопровод 

высокого давления г. Хадыженск – ст. Кабардинская Краснодарского Края», 

прокладка которого планируется по ул. Малиновская. Таким образом, доводы 

заявителей подтвердились.  
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По результатам обращения Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации в прокуратуру Краснодарского края приняты конкретные 

меры по устранению угрозы нарушения прав местных жителей, в частности 

решение о прокладке трубопровода по данной улице органами местного 

самоуправления было пересмотрено, в связи с чем 10 июля 2019 г. в 

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Краснодарского края направлено соответствующее письмо. 

Восстановлены права 63 человек.  

 

6. Пример защиты прав лиц на достойные, благоприятные условия 

проживания, во взаимодействии с прокуратурой Тацинского района 

Ростовской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба О. на нарушение ее жилищных 

прав, в числе которых было ненадлежащее водоснабжение в жилом доме. 

В прокуратуру Тацинского района Ростовской области было направлено 

обращение с просьбой провести проверку обстоятельств, изложенных в жалобе. 

В части довода О. о ненадлежащем водоснабжении, прокуратурой 

Тацинского района была проведена проверка, по результатам которой в адрес 

главы администрации Тацинского района внесено представление об устранении 

нарушений законов при реализации полномочий в сфере организации 

водоснабжения, которое рассмотрено и удовлетворено. Приняты меры к 

устранению нарушений закона, виновное должностное лицо администрации 

Тацинского района привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Восстановлены права 4 человек.  

 

7. Пример защиты права на достойные, благоприятные условия 

проживания (право на тишину и покой граждан в ночное время), во 

взаимодействии с территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. с жалобой на систематическое нарушение норм об обеспечении 

тишины и покоя граждан кафе «Дача». 

Для проведения проверки обращение С. направлено в территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты. 

Как следует из поступившего ответа начальника территориального отдела 

Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты Д. индивидуальному 

предпринимателю Г. вручено предостережение заместителя руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области о недопустимости 

нарушений обязательных требований при осуществлении услуг общественного 

питания, в результате которых ухудшаются условия проживания, отдыха людей.  
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8. Пример защиты прав неопределенного круга лиц на достойные, 

благоприятные условия проживания (право на доступную среду для 

инвалидов), во взаимодействии с прокуратурой г.Волгограда. 
 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. по вопросу реализации права своего ребёнка-инвалида 2 группы 

(2014 г.р.) на доступную среду. 

Из обращения следует, что в подъезде №1 многоквартирного дома, в 

котором проживает семья, имеется наружный пандус (установлен в 2018 году 

ООО «УК Оазис» за свой счёт), не соответствующий требованиям 

установленным действующим нормативам, что является нарушением прав 

маломобильных граждан. 

Заявительницей предъявлено в Ворошиловский районный суд 

г.Волгограда исковое заявление к администрации Ворошиловского района 

г.Волгограда и ООО «УК Оазис» об обеспечении беспрепятственного доступа к 

объектам инженерной инфраструктуры.  

Решением суда от 22.04.2019 г. в удовлетворении заявления отказано, 

поскольку судом сделан вывод о том, действующим законодательством 

обязанность по устройству пандуса (а также его демонтажа) на ООО «УК Оазис» 

и администрацию Ворошиловского района не возложена. При этом, судебным 

разбирательством установлено, что пандус, согласно заключению судебной 

экспертизы, выполненной МУП «ЦМБТИ» в рамках рассмотрения дела, 

нормативным требованиям, предъявляемым к такого рода сооружениям, не 

соответствует (п.6.1.2 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»). 

На запрос Уполномоченного в прокуратуру г.Волгограда поступил ответ: 

установлено, что в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 

09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» на 

территории города программа, направленная на обеспечение социальной 

поддержки инвалидов, содержащая минимальный и оптимальный перечни 

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов или общего 

имущества в многоквартирном доме, а также источники их финансирования, 

отсутствуют. Выявленные нарушения отражены прокуратурой в представлении, 

внесенном 19.08.2019 г. в адрес главы города, с постановкой вопроса о создании 

соответствующей программы. 

На дополнительный запрос Уполномоченного в прокуратуру поступил 

ответ: в 2020 году будет рассмотрена возможность внесения изменений в 

муниципальную программу «Волгоград – город равных возможностей» (утв. 

Постановлением администрации г.Волгограда от 29.12.2018 г.) в части 

финансирования мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда, в целях их приспособления с учётом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их доступности для них. 
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Прокуратурой города в Центральный районный суд г.Волгограда подано 

административное исковое заявление об обязании администрации г.Волгограда 

принять меры к разработке на территории города программы, направленной на 

обеспечение социальной поддержки инвалидов, содержащей минимальный и 

оптимальный перечни мероприятий по приспособлению жилых помещений 

инвалидов или общего имущества многоквартирных домов. 

 

4.3. Трудовые права 

1. Пример защиты права неопределенного круга лиц на труд во 

взаимодействии с прокуратурой Ростовской области 
 

К Уполномоченному обратился Ч. с жалобой на нарушение трудового 

законодательства руководством филиала «Азов» ООО «Гринмакс».  

В прокуратуру Ростовской области направлено ходатайство о проведении 

проверки, по результатам которой доводы о нарушении прав работников 

общества нашли свое подтверждение, выявлены нарушения законодательства об 

охране труда: невыдача работникам средств индивидуальной защиты, не 

проведение специальной оценки условий труда, а также выявлена задолженность 

по заработной плате за август-октябрь 2018 года. 

В целях устранения выявленных нарушений законодательства об охране 

труда Азовской межрайонной прокуратурой ООО «Гринмакс» (в лице филиала 

«Азов») привлечено к административной ответственности в виде штрафа. 

Руководителю общества внесено представление, по результатам рассмотрения 

которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Кроме этого, в связи с задолженностью по заработной плате Азовской 

межрайонной прокуратурой юридическое лицо привлечено к административной 

ответственности, а также внесено представление, по результатам рассмотрения 

которого задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. 

Таким образом, Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации оказано содействие в защите прав неопределенного числа граждан 

(работников филиала «Азов» ООО Гринмакс»), внесено и удовлетворено 2 

представления органов прокуратуры, 1 юридическое лицо привлечено к 

административной ответственности, 1 лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности  

 

2. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни 

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда во взаимодействии с Южной 

транспортной прокуратурой 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился член экипажа судна «Норд» Ч. (Республика Крым) с жалобой на 

нарушение его права на своевременную и в полном объеме выплату заработной 

платы по прежнему месту работы. 
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Уполномоченным направлено соответствующее обращение в органы 

прокуратуры.  

В результате проверки, проведенной Южной транспортной прокуратурой, 

установлено, что при увольнении Ч. из ООО «Рыбпром» у общества перед 

работником имелась задолженность по выплате дополнительной денежной 

компенсации за простой судна и количество выловленной рыбы, в размере 39,0 

тыс. руб. По результатам принятых мер реагирования задолженность погашена.  

 

3. Пример защиты права на вознаграждение за труд без какой бы то ни 

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда во взаимодействии с ГИТ в 

Краснодарском крае 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась З. с жалобой на нарушение коллективным договором ФБУ 

«Краснодарский ЦСМ» трудовых прав работников в части оплаты труда. 

В ГИТ в Краснодарском крае 08.05.2019 направлено соответствующее 

обращение о проверке, в результате которой доводы жалобы подтвердились: 

установлено, что в коллективный договор названного учреждения включены 

противоречащие законодательству положения, касающиеся начисления 

заработной платы работникам (за фактически отработанное время 

отсутствующим на рабочем месте более трех месяцев, в связи с нахождением в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, временной 

нетрудоспособностью, со дня выхода на работу и до издания приказа о 

прохождении ими внеочередной аттестации) исходя из минимального размера 

оплаты труда, и не выплаты премии по итогам работы за год внешним 

совместителям. 

Надзорным органом привлечены к административной ответственности по 

части 1 статьи 5.27 КоАП РФ учреждение и его генеральный директор.  

В ходе проверки названные нарушения учреждением устранены. 

Восстановлены права 260 работников.  

 

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 прокуратурой 

Ленинского района г. Ростова-на-Дону 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились Ч. и М. с жалобой на отказ руководства ООО «Клининг Юг» в оплате 

труда.  

В органы прокуратуры направлено обращение о проведении проверки. 

Прокуратурой Ленинского района г. Ростова-на-Дону установлено, что трудовые 

договоры с заявителями не заключались, но они были допущены к работе, 

задолженность по оплате труда с июля по август 2018 г. перед Ч. составляет 32 

400 руб., перед М. – 28 000 руб.  
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Юридическое лицо привлечено к административной ответственности - 

наложены административные штрафы, руководителю общества внесено 1 

представление об устранении нарушений трудового законодательства, оно 

удовлетворено. Задолженность по заработной плате в размере 60 400 руб. на 

21.03.2019 погашена полностью. Оказано содействие в защите прав 2 человека. 

4.4. Право на социальное обеспечение 

1. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с Министерством 

труда и социальной защиты Республики Крым. 
 

К Уполномоченному обратился К., проживающий в ГБУ Республики Крым 

«Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов», с жалобой на 

неправомерные действия администрации пансионата. Для разрешения жалобы 

К. Уполномоченный обратился в Министерство труда и социальной защиты 

Республики Крым.  

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, ранее 

по вопросам нарушения прав, как получателя социальных услуг, гражданин К. 

на прием к руководителю Государственного бюджетного учреждении 

Республики Крым «Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов» 

не обращался, письменных жалоб и заявлений от него не поступало. 

3 декабря 2018 г. с целью проверки доводов, изложенных заявителем в 

обращении, представителем Министерства осуществлен выход по месту 

проживания К. по адресу: г. Симферополь, ул. Надинского, 20, ГБУ РК 

«Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов». В ходе 

состоявшейся беседы К. даны разъяснения по вопросам деятельности 

учреждения, предоставления социальных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. 

5 декабря 2018 г. руководителем ГБУ РК «Симферопольский пансионат 

для престарелых и инвалидов» осуществлен личный прием К., в результате 

которого перед персоналом учреждения поставлены задачи усилить контроль за 

качеством оказания социальных услуг, с целью создания благоприятного 

морально-психологического климата для получателей социальных услуг. 

Предоставленными разъяснениями по всем затронутым в своем 

обращении вопросам гражданин К. остался удовлетворен. 

 

2. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в 

случаях, установленных законом, во взаимодействии с Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым 
 

К Уполномоченному обратилась пенсионерка В., проживающая в 

Республике Крым, с жалобой на допущенные, по ее мнению, органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства нарушения ее 
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пенсионных прав, выражающиеся, в частности, в выплате ей в декабре 2018 года 

страховой пенсии по старости в уменьшенном размере.  

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым (далее – ОПФР 

по Республике Крым).  

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа ОПФР 

по Республике Крым была осуществлена проверка выплатного дела В., в 

результате которой было установлено, что выплата пенсии В. за период с 1 

августа 2016 г. по 31 июля 2017 г. осуществлена в неверном размере, а именно, 

без учета увеличения величины индивидуального пенсионного коэффициента – 

0,838 (ИПК) исходя из суммы страховых взносов на страховую пенсию за 2015 

год в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 18 Федерального закона № 400-

ФЗ. Также в декабре 2018 года выплата пенсии неправомерно произведена в 

размере 10286, 46 руб. (т.е. за период с 01.12.2018 по 27.12.2018 – по срок 

действия вида на жительства, который был представлен В. с заявлением о 

назначении страховой пенсии по старости). В связи с чем, Управлению было 

поручено принять меры по осуществлению выплаты недополученной пенсии за 

период с 1 августа 2016 г. по 31 июля 2017 г. и за отдельные дни декабря 2018 

года. 

Управлением выплатное дело В. приведено в соответствии с пенсионным 

законодательством, а именно: в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 18 

Федерального закона № 400-ФЗ произведен перерасчет размера пенсии с 01 

августа 2016 г. – по страховым взносам за 2015 год; изменен срок выплаты 

пенсии на бессрочно на основании паспорта гражданина Российской Федерации. 

В январе 2019 года В. произведены следующие выплаты: 

пенсия за январь 2019 года; 

недополученная пенсия за период с 28 по 31 декабря 2018 г.; 

сумма недополученной пенсии за период с 1 августа 2016 г. по 31 июля 

2017 г. (в связи с неверно осуществленным перерасчетом). 

В адрес В. направлено письмо с подробными разъяснениями пенсионного 

обеспечения, информацией о размерах пенсии и произведенных сумм 

недополученной пенсии. 

 

3. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение 

военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с 

военной прокуратурой Черноморского флота 

К Уполномоченному обратилась жена уволенного военнослужащего 

войсковой части 67606 А. по вопросу необеспечении положенными видами 

довольствия при увольнении мужа с военной службы.  

По поручению Уполномоченного обращения дважды направлялись в 

военную прокуратуру Черноморского флота. Согласно полученным ответам по 

результатам проведенной проверки были выявлены нарушения порядка 

обеспечения вещевым довольствием А., в связи с этим начальник вещевой 
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службы войсковой части 67606 майор В. и заместитель командира той же части 

майор М. привлечены к дисциплинарной ответственности. (2 чел.) 

Согласно полученному ответу 26.04.19 в рамках реализации внесенных 

военным прокурором войсковой части 90935 документов прокурорского 

реагирования положенное А.  вещевое имущество выдано 20 марта 2019 года.  

 

4. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение 

военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Краснодарскому краю 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась пенсионерка Б., проживающая в Краснодарском крае, с жалобой на 

допущенные, по ее мнению, органом Пенсионного фонда Российской Федерации 

по месту жительства нарушения ее пенсионных прав, выразившиеся, в 

частности, в не включении некоторых периодов трудовой деятельности в ее 

страховой стаж. 

Кроме того, как сообщила заявитель, при назначении ей страховой пенсии 

по старости также не были учтены страховые взносы, перечисленные в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, в период (с 2000 по 2014 годы) 

осуществления ею трудовой деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

Для разрешения жалоба была направлена Уполномоченным в Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю (далее - 

ОПФР по Краснодарскому краю). 

Согласно информации, предоставленной ОПФР по Краснодарскому краю, 

индивидуальный лицевой счет 052-101-775 03, открытый в системе 

обязательного пенсионного страхования на Б., содержит сведения о трудовом 

стаже за периоды деятельности в качестве индивидуального предпринимателя с 

02.02.2000 г. по 17.02.2014 г., за которые были уплачены страховые взносы.  

В этой связи Управлению ПФР в г. Горячий Ключ было рекомендовано 

произвести перерасчет пенсии заявительницы с учетом периода работы с 

02.02.2000 г. по 31.12.2001 г. с первоначальной даты назначения. 

Сведения об учете страховых взносов, перечисленных заявителем за 

период с 01.01.2002 г. по 17.02.2014 г., предоставлены не были. 

Кроме того, было сообщено, что согласно электронным базам данных и 

информации Управления ПФР в г. Горячий Ключ перерасчет пенсии заявителя с 

учетом периода работы с 02.02.2000г. по 31.12.2001г. произведен с 

первоначальной даты ее назначения (15.04.2010г.) и с указанной даты составил 

6352 руб. 80 коп. В настоящее время с учетом произведенных индексаций и 

изменений в пенсионном законодательстве пенсия составляет 12912 руб. 29 коп. 

(в том числе фиксированная выплата - 5334 руб. 19 коп., страховая пенсия - 7578 

руб. 10 коп.). 
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Пенсия в новом размере с доплатой за период с 15.04.2010г. по 31.05.2019г. 

в размере 32912 руб. 95 коп. выплачена 10 июня 2019 года. 

Согласно полученной информации, за период осуществления 

предпринимательской деятельности с 01.01.2002г. по 17.02.2014г. страховые 

взносы, уплаченные в бюджет Пенсионного фонда РФ, были учтены ранее.  

 

5. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение 

военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с 

ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Краснодарскому краю. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С., проживающая в Краснодарском крае, с жалобой на требование 

учреждения Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР) по месту 

жительства о взыскании с нее излишне выплаченной суммы пенсии. 

Как усматривалось из жалобы, заявителю по достижении пенсионного 

возраста в 2016 году была установлена страховая пенсия по старости. Однако на 

основании решения Комиссии по рассмотрению вопросов пенсионных прав 

граждан ГУ - Управление ПФР в Прикубанском внутригородском округе г. 

Краснодара от 19.04.2018 выплата пенсии С. была прекращена в связи с 

отсутствием у нее права на пенсионное обеспечение. 

Решение о назначении С. было принято пенсионным учреждением в 

соответствии с компетенцией на основании представленных документов, 

затребованных учреждением ПФР. При принятии решения о назначении 

заявителю страховой пенсии по старости, фактов, свидетельствующих о ее вине 

и недобросовестности, не усматривалось. 

Для разрешения жалоба была направлена Уполномоченным в ГУ – 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому 

краю. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, С. о 

причинах и сумме образовавшейся переплаты была поставлена в известность и 

изъявила свое согласие на погашение переполученных сумм. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа,  

удержания излишне выплаченной суммы страховой пенсии и федеральной 

социальной доплаты С. не производились. 

В ходе телефонного разговора была уточнена информация о том, что 

взыскание с заявителя излишне выплаченной суммы пенсии производится не 

будет в силу отсутствия правовых оснований.  
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6. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение 

военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с 

администрацией муниципального образования «Павловский район» 

Краснодарского края. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась И. в защиту социальных прав своей семьи многодетной семьи. 

Из текста обращения следует, семья находится в трудной жизненной 

ситуации, получаемые социальные выплаты не способствуют стабилизации её 

материального положения.  

В целях оказания любой возможной практической помощи семье, 

Уполномоченным направлен 17.05.2019 г. запрос в администрацию 

муниципального образования «Павловский район» Краснодарского края. 

В ответах от 26.06.2019 г. и 12.07.2019 г. сообщено, что комиссией по 

оказанию адресной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающимся в социальной защите, 28.06.2019 г. принято решение 

оказать материальную помощь И. в размере 15000 рублей. 

Кроме того, двоим детям заявительницы (2004 г.р. и 2006 г.р.) выделены 

путёвки для санаторно-курортного лечения в г.Сочи, куда они доставлены при 

содействии администрации Павловского сельского поселения. 

Также заявительницы. разъяснены порядки: 

- предоставления мер социальной поддержки по оплате проезда на 

городском транспорте; 

- назначения субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг; 

- устройства четверых детей (2011 г.р., 2014 г.р., 2015 г.р. и 2018 г.р.) в 

дошкольное учреждение (места в Павловском районе имеются). 

Таким образом, оказано содействие в реализации социальных прав 

многодетной семье – 8 человек (в т.ч. 7 несовершеннолетних).  

 

7. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение 

военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с 

прокуратурой г. Краснодара. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась С. по вопросу получения детских пособий. 

Из текста обращения усматривалось, что заявительница состоит на учете в 

управлении социальной защиты населения Министерства социального развития 

и семейной политики Краснодарского края в Карасунском округе г. Краснодара 

(далее - управление) и являлась получателем ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка. Согласно копии справки из ФКУ 

ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю №10 от 06.02.2019 следует, что  

отец ребенка  с 13.07.2018 отбывает наказание в ФКУ ИК-9 УФСИН России по 

Краснодарскому краю в г. Хадыженск. При повторном обращении в управление 
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01.04.2019 г. для продления ежемесячной денежной выплаты на первого ребенка 

до исполнения ребенку 1,5 лет в приеме соответствующего заявления с 

приобщенными документами С. отказано. 

Уполномоченным 08.05.2018 г. в интересах заявительницы направлено 

обращение в прокуратуру г. Краснодара с просьбой провести проверку 

изложенных доводов и при необходимости принять предусмотренные 

законодательством меры прокурорского реагирования. 

Согласно ответу и.о.  прокурора Карасунского административного округа             

г. Краснодара от 05.07.2019 г., после получения данных об отсутствии 

нахождения заявительницы и ее дочери на полном государственном 

обеспечении, а также об отсутствии сведений о лишении родительских прав по 

отношению к дочери, С. назначена ежемесячная денежная выплата на период с 

01.04.2019 по 30.09.2019 в размере 10057 рублей. 

 

8. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение 

военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с 

администрацией города Таганрога. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Б. в защиту социальных прав своей многодетной семьи, находящейся 

в трудной жизненной ситуации. 

После обращения Уполномоченного в администрацию города Таганрога 

(07.06.2019) поступил ответ (06.08.2019), из которого следует, что при 

предоставлении Б. документов в МФЦ г. Таганрога семье будут назначены меры 

социальной поддержки: 

компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты в размере 50% платы за коммунальные услуги; 

ежемесячное пособие на детей в размере 423 руб. на каждого ребенка. 

Также будут предоставлены дополнительные меры социальной 

поддержки:  

региональный материнский капитал (117 754 руб. в 2019 г.); 

адресная социальная помощь семье; 

бесплатные путевки в оздоровительные учреждения. 

Таким образом, созданы условия для реализации прав, свобод и законных 

интересов граждан – 5 человек, в т.ч. 3 несовершеннолетних ребенка. 

Восстановлены права 5 человек.  

 

9. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение 

военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с 

администрацией Волгоградской области. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. в защиту социальных прав своей многодетной семьи. 

Из обращения следует, что 16.08.2019 г. в доме, в котором проживает 

семья, произошел пожар. Обращения заявительницы в органы местного 
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самоуправления с просьбой об оказания материальной помощи к 

положительному результату не привели. 

Уполномоченным направлено 17.09.2019 г. обращение в администрацию 

Волгоградской области для проверки доводов, а также, при необходимости, 

оказания любой возможной практической помощи (консультация и пр.). 

Из поступившего ответа следует, что произошедший пожар носит бытовой 

характер, и семья не является пострадавшей от чрезвычайной ситуации, 

основания для оказания материальной помощи из резервных фондов 

отсутствуют.  

Вместе с тем: 

- ГКУ «Центр социальной защиты населения по Суровикинскому району» 

совместно с ГКУ СО «Суровикинский центр социального обслуживания» 

организован сбор благотворительной помощи (предоставлены предметы первой 

необходимости и продукты питания); 

- Педагогическим составом и родительским комитетом МКОУ СШ №2 

оказана посильная помощь (переданы материальные средства, канцелярские 

товары для детей, одежда, посуда, постельные принадлежности); 

- Комитетом социальной защиты населения Волгоградской области К. 

рекомендовано по вопросу признания жилого помещения непригодным для 

проживания обратиться с заявлением в администрацию Ближнеосиновского 

сельского поселения Волгоградской области. Таким образом, оказано содействие 

в реализации социальных прав многодетной семье – 4 человека (в т.ч. 3 

несовершеннолетних).  

 

 

10. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение 

военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с 

прокуратурой г. Волгодонска Ростовской области. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. по вопросу об отказе ее мужу в предоставлении с предыдущего 

места работы справки о том, что он не использовал отпуск по уходу за ребенком 

08.04.2019 г.р., необходимой для оформления ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком до достижения возраста полутора лет. 

Уполномоченным 26.08.2019 г. в интересах заявительницы направлено 

обращение в прокуратуру г. Волгодонска Ростовской области с просьбой 

провести проверку изложенных доводов и при необходимости принять 

предусмотренные законодательством меры прокурорского реагирования. 

Согласно ответу, в ходе прокурорской проверки К. вышеуказанная справка 

получена, претензий к организации заявительница не имеет.   
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11. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение 

военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с 

ГУ-Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Крым 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился И., в защиту прав инвалида 1 группы, К., проживающего в Республике 

Крым, с жалобой, в том числе на отказ пенсионных органов по месту проживания 

в назначении ему социальной пенсии по инвалидности. 

Для разрешения жалоба была направлена в ГУ-Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Крым. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, с 1 

сентября 2018 г. К., как инвалиду 1 группы, на основании его заявления от 5 

сентября 2019 г., с учетом решения Киевского районного суда города 

Симферополя Республики Крым от 12 февраля 2019 г. назначена социальная 

пенсия по инвалидности (с 1 сентября 2018 -10360,52 руб., с 1 апреля 2019 г. с 

учетом индексации – 10567. 73 руб.).  

По информации, дополнительно полученной в ходе телефонного разговора 

с сотрудником Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Крым, выплата суммы пенсии за период с 1 сентября 2018 г. по 20 

сентября 2019 г. К. была произведена разовым поручением в сентябре 2019 г 

 

12. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение 

военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с 

Министерством труда и социального развития Краснодарского края 

В рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации из Аппарата общественной палаты Российской Федерации поступило 

обращение М., проживающей в Краснодарском крае, с жалобой на тяжелое 

материальное положение в связи с трудной жизненной ситуацией. 

Для разрешения жалоба была направлена в Министерство труда и 

социального развития Краснодарского края. 

Как было сообщено Уполномоченному Управлением социальной защиты 

населения в Тимашевском районе Краснодарского края семье М. назначена 

государственная социальная помощь  в виде социального пособия на период с 

сентября по ноябрь 2019 года в размере 285 рублей в месяц (в размере разницы 

между среднемесячным доходом и величиной прожиточного минимума семьи). 

Заявительнице разъяснено, что повторно за оказанием государственной 

социальной помощи в виде социального пособия она вправе обратиться по 

истечении шести месяцев со дня подачи предыдущего заявления. 

По результатам посещения специалистами Тимашевского комплексного 

центра социального обслуживания населения направлено ходатайство в 

администрацию Роговского сельского поселения с просьбой обеспечить семью 

М. дровами.  
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В настоящее время заявительнице завезены дрова в количестве 2 куб. м, 

колка и распиловка которых осуществлена специалистами указанного центра. 

 

13. Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение 

военнослужащих в случаях, установленных законом, во взаимодействии с 

Министерством труда и социального развития Краснодарского края 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Л., с жалобой, в том числе на сложную жизненную ситуацию и с 

просьбой об оказании материальной помощи.  

Для разрешения жалоба была направлена в Министерство труда и 

социального развития Краснодарского края. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного, Л. назначены: 

государственная социальная помощь в виде социального пособия на период с 

сентября по ноябрь 2019 года в размере 1 000 рублей в месяц по Закону 

Краснодарского края от 9 июня 2010 г. № 1980-КЗ; субсидия на оплату жилищно-

коммунальных услуг по постановлению Правительства Российской Федерации 

от 14 декабря 2005 г. №761 на период с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г., 

размер которой за сентябрь 2019 года составляет 2 620 рублей 37 копеек; 

единовременная выплата после приобретения пользовательского оборудования 

для подключения к цифровому телерадиовещанию в размере 899 рублей по 

Закону Краснодарского края от 11 марта 2019 г. № 3990-КЗ «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского 

края в связи с переходом на цифровое телерадиовещание».  

 

4.5. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Краснодарского края 

К Уполномоченному обратилась С., проживающая в городе Краснодаре, с 

жалобой на нерегулярное обеспечение ее лекарственным препаратом для 

медицинского применения «Левитирацетам». 

По результату обращения Уполномоченного в том числе, в Министерство 

здравоохранения Краснодарского края  вопрос обеспечения  С. необходимым 

лекарственным препаратом решен положительно. По состоянию на 6 ноября 

2018 г. заявителю предоставлено 4 упаковки «Левирацетама». 

Лекарственное обеспечение Соломиной С.О. находится на контроле 

главного врача МБУЗ «городская поликлиника № 16» г. Краснодара. 

 

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

взаимодействии с прокуратурой Ростовской области 

6 сентября 2018 г. в ходе телевизионного эфира программы «Права 

человека» (в котором принимала участие Уполномоченный), посредством 
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телефонной связи к Уполномоченному обратилась жительница Ростовской 

области А., страдающая симптомокомплексом хронических расстройств 

(синдромом короткой кишки III степени) по вопросу нарушения ее права на 

медицинскую помощь и необеспечения ее необходимыми по состоянию 

здоровья лекарственными препаратами. 

Далее, к Уполномоченному поступили жалобы от Б. – генерального 

директора автономной некоммерческой организации по оказанию помощи 

больным с синдромом короткой кишки и метаболическими нарушениями «Ветер 

надежд», выступающей в интересах А., на действия должностных лиц 

Министерства здравоохранения Ростовской области, не исполняющих 

экспертные заключения врачебных комиссий научных медицинских учреждений 

федерального уровня, согласно заключениям которых, А. признана имеющей 

показания к назначению ей паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях (с утверждением необходимого ей перечня ежемесячной потребности 

в препаратах для проведения парентерального питания и сопутствующих при 

этом расходных материалов). 

По результату обращений Уполномоченного в прокуратуру Ростовской 

области была инициирована проверка с привлечением внештатных специалистов 

управления Росздравнадзора по Ростовской области, выявившая ряд нарушений 

при оказании медицинской помощи А., в том числе нарушений 

законодательства, связанные с организацией паллиативной медицинской 

помощи.  

В связи с чем 27 февраля 2019 г. врачебной комиссией МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района в отношении А. от принято решение о необходимости 

оказания ей паллиативной медицинской помощи. 

Вопросы заявителя являлись предметом судебного разбирательства                         

в 2018 г. (в удовлетворении иска Анисимовой Е.А. отказано). Согласно 

апелляционному  определению от 18 февраля 2019 г. судебной коллегии по 

гражданским делам Ростовского областного суда Министерство 

здравоохранения Ростовской области, МБУЗ ЦРБ Аксайского района Ростовской 

области обязано организовать обеспечение А. в необходимом объеме 

лекарственными препаратами, необходимыми ингредиентами для 

парентерального питания, средствами медицинского назначения, техническими 

средствами реабилитации в соответствии с решением врачебной комиссией 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 

имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

 

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

взаимодействии с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Ростовской области». 

К Уполномоченному обратился данный инвалид К. с жалобой на отказ в 

установлении ему бюро МСЭ инвалидности без срока переосвидетельствования. 
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Для разрешения вопроса жалобы было направлено Уполномоченным 

обращение в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской 

области».  

По информации ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Ростовской области» решение бюро МСЭ о второй группе инвалидности с 

причиной «общее заболевание» со сроком на один год изменено. 

С учетом имеющихся стойких необратимых выраженных нарушений 

статодинамических и психических функций, умеренных нарушений функций 

сердечно-сосудистой системы, стойких незначительных нарушений сенсорных 

функций (зрения), неэффективность лечебно-реабилитационных мероприятий, 

невозможность устранения или уменьшения имеющихся ограничений 

жизнедеятельности, динамику инвалидности было вынесено экспертное 

решение о второй группе инвалидности с причиной «общее заболевание» 

бессрочно (с 05.04.2018). 

К. была выдана новая справка о группе инвалидности и ИПРА. 

К. экспертным решением и устными разъяснениями удовлетворен, 

претензий к службе МСЭ не имеет.  

 

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

взаимодействии с Министерством здравоохранения Краснодарского края. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Н. в интересах Н., проживающей на улице 1-я Линия Поймы реки 

Кубань в доме 171 в городе Краснодаре, с жалобой на необеспечение 

лекарственным препаратом Цивалган (Валганцикловир, Валицыт), 

предназначенным для лечения после перенесенной операции по трансплантации 

сердца.   

Для разрешения жалоба была направлена Уполномоченным в 

Министерство здравоохранения Краснодарского края. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного, для 

обеспечения Н. лекарственным препаратом «Валганцикловир», решен вопрос 

его адресной отгрузки в уполномоченную аптечную организацию филиал №1 

«Аптека №1» государственного унитарного предприятия Краснодарского края 

«Кубаньфармация». Согласно реестру отпущенных рецептов, препаратом 

«Валганцикловир» Н. обеспечена на рекомендованный период лечения.  

 

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

взаимодействии с ФКУ – Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Краснодарскому краю. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился инвалид 2 группы М. с жалобой на отказ в установлении ему причины 

инвалидности – «инвалидность с детства». 

Для разрешения вопроса жалобы было направлено обращение в ФКУ – 

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю. 
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По информации ГБ МСЭ по Краснодарскому краю  решение бюро МСЭ 

изменено. Решением ГБ МСЭ по  Краснодарскому краю М. установлена причина 

инвалидности «инвалидность с детства».  

 

6. Пример защиты права неопределенного круга лиц на охрану 

здоровья и медицинскую помощь во взаимодействии с Министерством 

здравоохранения Ростовской области. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Н., проживающая в хуторе Донском Зерноградского района, с 

жалобой по вопросу реорганизационных мероприятий в сфере здравоохранения, 

предполагающих закрытие медицинского учреждения по месту жительства  

Из ответа Министерства здравоохранения Ростовской области следует, что 

для обеспечения жителей Донского сельского поселения необходимой 

стационарной помощью будут открыты 10 коек дневного терапевтического 

стационара. Планируемая реорганизация не повлияет на качество оказания 

медицинской помощи населению Донского сельского поселения. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется круглосуточно.                   

В случае необходимости, пациенты для оказания специализированной 

медицинской помощи транспортируются санитарным транспортом в МБУЗ 

«Центральная районная больница» Зерноградского района (далее - МБУЗ «ЦРБ» 

Зерноградского района) в сопровождении медицинского персонала, где 

получают необходимую специализированную медицинскую помощь 

круглосуточно.  

В МБУЗ «ЦРБ» Зерноградского района имеется дефицит медицинских 

кадров. В целях привлечения медицинских кадров администрация МБУЗ «ЦРБ» 

Зерноградского района принимает участие в ежегодной ярмарке вакансий в 

Ростовском государственном медицинском университете, информация о 

наличии вакансий ежемесячно размещается на сайтах МБУЗ «ЦРБ» 

Зерноградского района и Центра занятости населения. 

В ходе встречи главы администрации Зерноградского района, главным 

врачом МБУЗ «ЦРБ» Зерноградского района с жителями даны подробные 

разъяснения об организации медицинской помощи в Донском сельском 

поселении, а также даны ответы на все интересующие вопросы.  

 

7. Пример защиты права неопределенного круга лиц на охрану здоровья 

и медицинскую помощь во взаимодействии с Министерством 

здравоохранения Краснодарского края. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации  

обратилась ветеран труда Х., проживающая в ст. Тамань Темрюкского р-на 

Краснодарского края, по вопросу содействия в оказании ей стоматологической 

помощи. 

Для разрешения жалоба была направлена в Министерство 

здравоохранения Краснодарского края. 
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Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа                    

3 октября 2019 г. Х. как ветеран труда комиссионно была осмотрена врачами-

стоматологами стоматологического отделения ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ», 

установлен диагноз, определена потеря жевательной эффективности 52%. 

Согласно Закону Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. №808-КЗ «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского 

края» правом на бесплатное зубопротезирование обладают отдельные категории 

граждан: жертвы политических репрессий, труженики тыла, ветераны труда по 

достижению возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 

сложных клинических случаях. Под сложными клиническими случаями, в 

соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 4 

апреля 2008 г. №260 «Об утверждении Порядка бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов в сложных клинических случаях зубопротезирования», 

понимается потеря жевательной эффективности более чем на 50% от нормы (по 

классификации Агапова) при возможности ее восстановления традиционными 

технологиями (штампованно-паяные и пластмассовые съемные и несъемные 

зубные протезы). 

С учетом вышеназванных нормативно-правовых актов Х. имеет право на 

льготное зубопротезирование. 

Пациентке предложен план лечения, с которым заявительница 

согласилась. В настоящее время Х. осуществляется санация полости рта 

бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. 

В личной беседе заместителем главного врача ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» Х. 

были даны подробные разъяснения на вопросы, поставленные в обращении, в 

том числе разъяснен порядок льготного зубопротезирования.  

 

8. Пример защиты права неопределенного круга лиц на охрану здоровья 

и медицинскую помощь во взаимодействии с Министерством 

здравоохранения Краснодарского края, Министерством труда и 

социального развития Краснодарского края 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился М., с жалобой по вопросу установления инвалидности, в том числе на 

сложную жизненную ситуацию и материальное положение. 

Для разрешения жалоба была направлена в Министерство 

здравоохранения Краснодарского края и в Министерство труда и социального 

развития Краснодарского края. 

Как было сообщено Уполномоченному в ответе Министерства 

здравоохранения Краснодарского края, заявителю решением Бюро №10 – 

филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» Минтруда России впервые 

признан инвалидом 2 группы по причине «общее заболевание» сроком на 1 год, 

в настоящее время в ГБУЗ «Павловская ЦРБ» М. оформляются необходимые 

медицинские документы для направления на МСЭ с целью разработки 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов.  
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В ответе Министерство труда и социального развития Краснодарского 

края сообщено, что М. назначена государственная социальная помощь в виде 

социального пособия на период с октября по декабрь 2019 года в размере 1297 

рублей 40 копеек в месяц (в размере разницы между среднемесячным доходом и 

величиной прожиточного минимума).  

 

5. Право на защиту семьи, материнства и детства 

 

1. Пример защиты семьи во взаимодействии с Управлением ЗАГС 

Краснодарского края 
 

К Уполномоченному поступило обращение П. с жалобой на бездействие 

сотрудников отдела ЗАГС города Краснодара Дворец бракосочетания 

«Екатерининский Зал».  

Как следует из обращения, П. и Д. посредством единого портала 

государственных и муниципальных услуг подали заявление на регистрацию 

брака в указанном дворце бракосочетания на 1 сентября 2018 г. Однако данное 

заявление зарегистрировано не было.  

Жалоба направлена в Управление ЗАГС Краснодарского края Из 

поступившего ответа следует, что заявление П. и Д. передано в «Тестовый отдел 

ЗАГС», который, будучи инструментом для проверки настроек портала, не 

являлся подразделением ЗАГС. Обращено внимание на превышение 

заявителями двухмесячного срока подачи соответствующего заявления. При 

этом, принимая во внимание сложившуюся ситуацию для разрешения 

возникшей несогласованности, заявителям предложено обратиться лично к 

начальнику отдела ЗАГС г. Краснодара по телефону.  

В ходе телефонного разговора, состоявшегося в январе 2019 года, с 

сотрудниками Управления ЗАГС Краснодарского края получена информация, 

что 1 сентября, во время перерыва на обед, состоялась регистрация брака П. и Д. 

в дворце бракосочетания «Екатерининский Зал».  
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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 Федеральной службой судебных приставов 

по Волгоградской области, с РЭО ГИБДД Управления МВД России по 

городу Волжскому 
 

Как следует из обращения к Уполномоченному, М. обратилась в РЭО 

ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому с просьбой удалить из 

электронной базы ГИБДД МВД России запрет на совершение регистрационных 

действий в отношении ее транспортного средства. 

Для рассмотрения по существу жалоба Уполномоченным направлена в 

Федеральную службу судебных приставов по Волгоградской области, а также 

запрос в РЭО ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому с просьбой 

предоставить информацию по существу поставленного в обращении М. вопроса. 

Из поступившего ответа УМВД России по городу Волжскому посредством 

электронного документа с использованием единой системы межведомственного 

взаимодействия ранее наложенное ограничение по исполнительному 

производству снято.  

26 января 2019 г. автомобиль заявительницы снят с регистрационного 

учета в связи с продажей другому лицу. 

 

2. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Ростовской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Г. с жалобой на бездействие должностных лиц Каменского РОСП в 

связи с непринятием полных и своевременных мер по исполнению требований 

исполнительного документа о взыскании с Р. денежных средств. 

27 мая 2019 г. в УФССП России по Ростовской области направлено 

обращение с просьбой провести проверку доводов заявителя и принять 

соответствующие меры. 

Согласно поступившему 9 июля 2019 г. ответу в ходе проведения проверки 

выявлены нарушения, допущенные судебным приставом-исполнителем в ходе 

исполнительного производства. В целях устранения нарушений начальнику 

Каменского РОСП даны указания выполнить определенные исполнительные 

действия. 
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3. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Б. с жалобой на бездействие должностных лиц отдела судебных 

приставов по Центральному округу г. Краснодара УФССП России по 

Краснодарскому краю (далее – Отдел) в ходе исполнительного производства. 

По сообщению заявителя, несмотря на непринятие полного комплекса мер 

принудительного характера, судебными приставами-исполнителями Отдела 

принято решение об окончании исполнительного производства. 

Вместе с тем исполнительный документ Б. (как указывает) не возвращен, а 

неоднократные жалобы в Отдел ситуацию не изменили. 

1 июля 2019 г. в прокуратуру Краснодарского края Уполномоченным 

направлено обращение с просьбой о проведении проверки. 

Согласно поступившему 15 августа 2019 г. ответу в ходе проверки 

установлено, что решение судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства является преждевременным, в связи с чем 

прокуратурой Центрального административного округа г. Краснодара внесен 

соответствующий протест.  

По результатам рассмотрения протеста постановление об окончании 

исполнительного производства отменено, производство возобновлено. 

Кроме того, выявлено нарушение судебными приставами-исполнителями 

порядка рассмотрения обращений граждан, что послужило основанием для 

внесения представления в адрес руководителя УФССП России по 

Краснодарскому краю.  

 

4. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Цимлянского района 

Ростовской области. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

обратилась И. с жалобой на нарушение имущественных прав своей семьи с 

четырьмя детьми, трое из которых несовершеннолетние 10 лет, 8 лет и  2 года 

(ребенок инвалид первой группы).  

По сообщению заявительницы, с ее счета в ОАО «Сбербанк России», на 

который перечисляются целевые пособия на содержание детей, сотрудниками 

Цимлянского РОСП УФССП России по Ростовской области в рамках 

возбужденного исполнительного производства по взысканию с И. в пользу ООО 

«Коммунальщик» задолженности в размере 7 352,60 руб. списаны денежные 

средства.  

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Цимлянского района 

Ростовской области, в связи с выявленными нарушениями по исполнительному 

производству по снятию ареста с банковского счета должника с превышением 

установленного срока прокуратурой района подготовлен проект представления, 
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который направлен в прокуратуру Ростовской области для последующего 

внесения главному судебному приставу Ростовской области. Списанные 

денежные средства возвращены И. 20.06.2019, 21.06.2019, 19.07.2019. 

Восстановлены права 4 человек.  

 

5. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Краснодарскому 

краю 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Р. с жалобой на бездействие должностных лиц ОСП по 

Прикубанскому округу г. Краснодара в связи с непринятием полных и 

своевременных мер по исполнению требований исполнительного документа о 

взыскании с Б. денежных средств. 

16 августа 2019 г. в УФССП России по Краснодарскому краю направлено 

обращение с просьбой о проведении проверки. 

Согласно поступившему 25 сентября 2019 г. ответу судебным приставом-

исполнителем вынесено постановление о даче поручения по совершению 

отдельных исполнительных действий и применению мер принудительного 

исполнения, которое направлено для исполнения в территориальное 

подразделение УФССП России по Республике Хакасия для установления 

местонахождения должника и его имущества. 

Кроме того, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление 

о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, 

постановления о розыске должника и его имущества. 

Также заявителю выдана справка для обращения в суд с заявлением об 

индексации взысканной суммы денежных средств.  

 

6. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Краснодарскому 

краю 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Р. с жалобой на бездействие должностных лиц Туапсинского РОСП в 

связи с непринятием полных и своевременных мер по исполнению требований 

исполнительного документа о взыскании с А. денежных средств. 

1 июля 2019 г. в УФССП России по Краснодарскому краю направлено 

обращение с просьбой о проведении проверки. 

Согласно поступившему 15 октября 2019 г. ответу судебным приставом-

исполнителем приняты меры к принудительному исполнению судебного акта. 

15 июля 2019 г. исполнительное производство окончено в связи с 

фактическим исполнением требований исполнительного документа.  
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7. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Краснодарскому 

краю 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился И. с жалобой на бездействие должностных лиц отдела судебных 

приставов по Прикубанскому округу г. Краснодара. 

По сообщению заявителя, судебными приставами-исполнителями наложен 

арест на принадлежащий ему автомобиль в рамках исполнительного 

производства в отношении предыдущего собственника транспортного средства. 

10 октября 2019 г. в УФССП России по Краснодарскому краю направлено 

обращение с просьбой провести проверку доводов заявителя и принять 

соответствующие меры. 

Согласно поступившему 12 ноября 2019 г. ответу в ходе проверки 

установлено, что наложенные судебным приставом-исполнителем ограничения 

не отменены по причине технической ошибки. 

В этой связи судебным приставом-исполнителем повторно вынесено 

постановление об отмене запрета на регистрационные действия в отношении 

автомобиля заявителя, направлена соответствующая заявка в отдел 

информатизации УФССП России по Краснодарскому краю. 

Кроме того, начальнику ОСП по Прикубанскому округу г. Краснодара 

указано на усиление контроля за работой подчиненных сотрудников.  

 

8. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Краснодарскому 

краю 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобами на нарушение ее прав действиями должностных лиц 

Анапского городского отдела судебных приставов.  

По сообщению заявительницы, к ней ввиду ошибочной идентификации 

должника судебными приставам-исполнителями применяются меры 

принудительного исполнения, при этом должником по исполнительному 

производству выступает ее полная тезка, уроженка г. Нижний Новгород. 

24 сентября 2019 г. в УФССП России по Краснодарскому краю направлено 

обращение с просьбой провести проверку доводов заявительницы и принять 

соответствующие меры по устранению и впоследствии недопущению 

нарушения ее прав. 

Согласно поступившему 7 ноября 2019 г. ответу сведения о заявительнице 

включены в реестр граждан, имеющих идентичные с должником по 

исполнительному производству анкетные данные. 

Кроме того, по состоянию на 14 октября 2019 г. устранены нарушения прав 

заявительницы в связи с отображением на портале ФССП России недостоверных 

сведений о наличии у нее задолженности. 
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Начальнику Анапского ГОСП даны указания на недопущение впредь 

подобного рода нарушений, а также на усиление контроля за работой 

подчиненных сотрудников.  

 

9. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с УФССП России по Ростовской области 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Л. с жалобой на бездействие должностных лиц межрайонного отдела 

по особым исполнительным производствам УФССП России по Ростовской 

области в связи с непринятием полных и своевременных мер по исполнению 

требований исполнительного документа о взыскании с Д. денежных средств. 

20 сентября 2019 г. в УФССП России по Ростовской области направлено 

обращение с просьбой о проведении проверки. 

Согласно поступившему 29 октября 2019 г. ответу, в ходе проверки 

выявлены допущенные судебным приставом-исполнителем нарушения сроков 

совершения исполнительных действий в связи с чем к нему приняты 

соответствующие меры реагирования. 

Кроме того, 3 октября 2019 г. судебным приставом-исполнителем 

осуществлен выход по месту жительства должника, наложен арест на его 

имущество; у должника отобрано объяснение. 

8 октября 2019 г. вынесено постановление об оценке имущества должника, 

должнику направлено предложение о самостоятельной реализации 

арестованного имущества. 

 

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 г. Сочи 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на ненадлежащее проведение 

следователем ОРП на ОТ ОП (Адлерский район) СУ УВД по г. Сочи 

процессуальной проверки по факту ДТП, в результате которого заявителю 

причинен тяжкий вред здоровью, и постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 30 ноября 2018 г. 

Данная жалоба 29 ноября 2018 г. направлена в прокуратуру г. Сочи. Из 

поступившего ответа следует, что указанное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела 28 декабря 2018 г. отменено руководителем 

следственного органа, материал возвращен для проведения дополнительной 

проверки.   
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2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ворошиловского района 

г. Ростова-на-Дону 

К Уполномоченному поступила жалоба Б. на ненадлежащее проведение 

УУП ОП № 1 УМВД России по г. Ростову-на-Дону процессуальной проверки по 

заявлению о преступлении и постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела от 20 июня 2012 г. Данная жалоба 5 декабря 2018 г. направлена в 

прокуратуру Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону. 

Из поступившего ответа следует, что указанное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела 22 января 2019 г. отменено прокуратурой района, 

материал возвращен для проведения дополнительной проверки. В этот же день 

начальнику указанного отдела полиции внесено требование, по результатам 

рассмотрения которого 25 января 2019 г. возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской 

Федерации. 

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 

К Уполномоченному поступила жалоба В. на несогласие с решением 

следователя об отказе в возбуждении уголовного дела о противоправных 

действиях правоохранительных органов при задержании, применении 

недозволительных методов ведения следствия. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру Краснодарского края для 

проверки доводов заявителя.  

Согласно поступившей информации из прокуратуры Краснодарского края, 

СО по Тихорецкому району СУ СК России Краснодарскому краю проведена 

проверка по заявлению В., по результатам которой принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Данное решение отменено заместителем 

руководителя отдела, материалы возвращены следователю для проведения 

дополнительной проверки.  

В связи с нарушением ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовного 

судопроизводства, Тихорецкой межрайонной прокуратурой внесено 

представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 

4. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором Краснодарского края 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на постановление СО по г. 

Геленджику СУ СК России по Краснодарскому краю об отказе в возбуждении 

уголовного дела по заявлению заявительницы об ее изнасиловании гражданином 

Е. 

Данная жалоба Уполномоченным была направлена прокурору 

Краснодарского края. По сообщению прокурора края от 06.03.2019 указанное 
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постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено как 

незаконное. По материалам назначена дополнительная проверка. 

За допущенные нарушения прав заявителя и уголовно-процессуального 

законодательства виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

По результатам повторной доследственной проверки Следственным 

отделом по г. Геленджику СУ СК России по Краснодарскому краю в отношении 

гражданина Е. 01.04.2019 возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 УК Российской 

Федерации. 

Заявительница 19.04.2019 ознакомлена с постановлением о признании 

потерпевшей. В адрес Уполномоченного отправлена благодарность за принятые 

меры по обеспечению государственной защиты конституционных прав и свобод 

человека. 

 

5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился В. с жалобой на приговор Тихорецкого городского суда 

Краснодарского края и неправомерные действия сотрудников ОМВД России по 

Тихорецкому району. В части неправомерных действий жалоба направлена в 

прокуратуру Краснодарского края для проверки доводов заявителя. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Краснодарского 

края, по заявлению В. о неправомерных действиях сотрудников полиции 

проведена доследственная проверка, по результатам которой СО по 

Тихорецкому району СУ СК России по Краснодарскому краю выносилось 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела. И.о. руководителя СО по 

Тихорецкому району СУ СК России по Краснодарскому краю постановление 

следователя об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материалы 

возвращены следователю для проведения дополнительной проверки.  

В связи с нарушением требований ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке 

уголовного судопроизводства прокуратурой Тихорецким межрайонным 

прокурором руководителю следственного органа внесено требование об 

устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, которое 

рассмотрено и удовлетворено. 

 

6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Управлением Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Южном федеральной округе 
 

Заявитель Д. обратился к Уполномоченному с просьбой оказать 

содействие в согласовании схемы расположения земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Второй Обороны, 1А. Кроме того, 

заявитель выразил несогласие с решениями и действиями должностных лиц 
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Департамента по имущественным и земельным отношениям города 

Севастополя.   

С целью проверки доводов заявителя в Управление Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральной округе было 

направлено обращение. Из ответа органов прокуратуры следует, что в части 

несогласия с действиями должностных лиц СО по Ленинскому району СУ СК 

России по городу Севастополю, при проведении процессуальной проверки по 

заявлению Д. установлено, что в следственный отдел из СУ СК России по городу 

Севастополю поступил материал проверки КУСП УМВД России по городу 

Севастополю №1823 от 21.08.2017г. с постановлением заместителя прокурора 

города Севастополя от 6.09.2017г. о направлении материала проверки по 

подследственности, по факту возможным противоправных действий со стороны 

граждан К., Ш. и должностных лиц Департамента. 

По результатам проведенной проверки 18.10.2017г. старшим следователем 

следственного отдела принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела 

на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях Г., С., Н. 

состава преступления, предусмотренного ст.286 УК РФ.  

Заместителем руководителя следственного отдела 4.12.2017г. данное 

решение отменено, материалы проверки переданы следователю для проведения 

дополнительной проверки. По результатам дополнительной проверки, старший 

следователь следственного отдела, не выполнив в полном объеме указания 

руководителя, 14.12.2017г. принял преждевременное и незаконное решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела по тем же основаниям.  

 Данное процессуальное решение 1.04.2019г. отменено первым 

заместителем прокурора города Севастополя, материалы проверки направлены 

руководителю следственного отдел для организации дополнительной проверки, 

а также руководителю СУ СК России по городу Севастополю 1.04.2019г. внесено 

требование об устранении выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства.    

 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ленинского района г. 

Астрахани 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Г. на бездействие ОП № 2 УМВД 

России по г. Астрахани и на постановление следователя ОП № 2 СУ УМВД 

России по г. Астрахани об отказе в возбуждении уголовного дела от 27 ноября 

2018 г. и бездействие надзирающего прокурора Ленинского района г. Астрахани. 

Процессуальная проверка по его заявлениям превысила разумные сроки. 

С целью проверки доводов заявителя жалоба направлена в прокуратуру 

Ленинского района г.Астрахани.  

Постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного 

прокурором Ленинского района г. Астрахани отменено 27 марта 2019 г., 

материалы направлены на дополнительную проверку. По информации, 

поступившей от заместителя прокурора Ленинского района г. Астрахани, 
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следовало, что прокуратурой Ленинского района г. Астрахани внесено 

требование начальнику следственного отдела ОП № 2 СУ УМВД России по г. 

Астрахани о несоблюдении норм статьи 6.1 УПК Российской Федерации о 

разумном сроке уголовного судопроизводства, об устранении нарушений 

федерального законодательства. 

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с управлением по надзору за следствием, 

дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в органах МВД 

прокуратуры Ростовской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на ненадлежащее 

расследование СУ МУ МВД России «Волгодонское» по уголовному делу, 

процессуальный контроль руководителем следственного органа, о 

неправомерных действиях сотрудников полиции, бездействие надзирающего 

прокурора. Уголовное дело по факту хищения имущества М. приостановлено.  

На запрос Уполномоченного поступил ответ от начальника управления по 

надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в 

органах МВД прокуратуры Ростовской области. Два постановления об отказе в 

возбуждении уголовного отменены прокуратурой Ростовской области, 

материалы направлены на дополнительную проверку, внесено требование 

начальнику ОМВД по Волгодонскому району об устранении нарушений 

федерального законодательства. Двое сотрудников полиции привлечены к 

дисциплинарной ответственности в виде выговоров.  

Прокурор области прокурорам города Волгодонска и Волгодонского 

района указано на недостатки в организации работы и недопустимости 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей. 

 

 

9. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с отделом по надзору за следствием и 

дознанием в органах внутренних дел прокуратуры Краснодарского края 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Б. на отказ СУ УМВД России по 

г.Краснодару в возбуждении уголовного дела по заявлению о совершении в 

отношении неё мошенничества. 

По информации и.о. начальника отдела по надзору за следствием и 

дознанием в органах внутренних дел прокуратуры Краснодарского края, 

постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, 

и 23 марта 2019 года следователем отдела по РП на ОТ ОП (Карсунский округ) 

СУ УМВД России по г. Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской 

Федерации.  
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10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Волгограда 
 

К Уполномоченному обратился пенсионер Б. с жалобой на бездействие 

правоохранительных органов г. Волгограда при рассмотрении его заявления о 

совершении в 2005 году мошеннических действий с принадлежавшей ему 

квартирой, повлекшее нарушение прав заявителя на разумный срок досудебного 

производства  и доступ  к правосудию. 

22 марта 2019 г. данная жалоба направлена в прокуратуру г. Волгограда 

для разрешения по существу. По информации прокурора г. Волгограда 

прокуратурой г. Волгограда прокурору Краснооктябрьского района г. 

Волгограда в замечании от 17 апреля 2019 г. указано на необходимость 

пресечения нарушений разумного срока уголовного судопроизводства и 

обеспечения принятия окончательного законного и обоснованного решения.  

Прокуратурой Краснооктябрьского района г. Волгограда 6 мая 2019 г. 

постановление ОП № 2 УМВД России по г. Волгограду об отказе  в возбуждении 

уголовного дела отменено.  

 

11. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором г. Сочи 
 

К Уполномоченному поступила жалоба В. на постановление ОУУП и ПДН 

ОП (п. Блиново) УМВД России по г. Сочи об отказе в возбуждении уголовного 

дела по заявлению о совершении мошенничества с жильём. 

Жалоба направлена прокурору г. Сочи. По информации и.о. прокурора г. 

Сочи, прокуратурой г. Сочи 17 апреля 2019 г. процессуальное решение органа 

дознания об отказе в возбуждении уголовного дела отменено и материалы 

направлены для организации дополнительной проверки.  

По иным доводам заявителя прокуратурой в суд предъявлено исковое 

заявление об обязании застройщика устранить нарушения законодательства.  

 

12. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба В. на ненадлежащее расследование 

Сальским МСО СУ СК России по Ростовской области факта гибели её сына В., 

превышение разумных сроков расследования, на отказ в возбуждении 

уголовного дела Сальским МСО СУ СК РФ по Ростовской области, о 

нарушениях водного и экологического законодательства.  

Жалоба направлена в прокуратуру Ростовской области для разрешения по 

существу. По информации начальника управления по надзору за процессуальной 

деятельностью СУ СК РФ по Ростовской области прокуратуры Ростовской 

области, Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено  

29 марта 2019 г. По факту волокиты, неуведомления заявителя о принятом 

процессуальном решении заместителем прокурора Ростовской области 

руководителю СУ СК РФ по Ростовской области 2 апреля 2019 г. внесено 
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требование об устранении нарушений закона. Ход дополнительной проверки 

взят на контроль прокуратурой области.  

В связи с нарушением федерального законодательства, необеспечения 

безопасности при эксплуатации плотины прокуратурой направлена информация 

в Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору о наличии в действиях собственника 

плотины состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.2 

КоАП РФ и необходимости принятия мер к устранению нарушений. 

Прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью СУ СК РФ 

прокуратуры Ростовской области по телефону пояснил, что о результатах 

дополнительной проверки по соответствующему запросу будет представлен 

ответ, срок проверки продлён; собственник плотины привлечён к 

административной ответственности по ст. 9.2. КоАП РФ к штрафу.  

 

 

13. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 
 

К Уполномоченному поступила жалоба В. на прекращение СО ОМВД 

России по Выселковскому району уголовного дела в отношении гражданина В. 

по ч. 5 ст. 264 УК РФ. 

Уполномоченным данная жалоба направлена в прокуратуру 

Краснодарского края для рассмотрения по существу. 

По информации начальника отдела по надзору за следствием прокуратуры 

Краснодарского края постановление о прекращении уголовного дела 

прокуратурой края отменено 25 апреля 2019 г., следствие возобновлено, дело с 

письменными указаниями направлено на дополнительное расследование. В тот 

же день прокуратурой края в адрес начальника ГСУ ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю внесено представление об устранении нарушений 

уголовно-процессуального закона. 

Согласно телефонной беседе с прокурором отдела по надзору за 

следствием в органах внутренних дел следователь и его руководитель 

привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговоров. 

 

 

14. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым 
 

К Уполномоченному обратилась К. с жалобой на бездействие СО по 

г.Керчи ГСУ СК России по Республике Крым по факту превышения полномочий 

сотрудниками полиции при проведении обыска.  

3 апреля 2019 г. данная жалоба Уполномоченным направлена в 

прокуратуру Республики Крым для разрешения по существу. 

По информации прокурора Республики Крым, прокуратурой Республики 

Крым 17 апреля 2019 г. постановление СО по г. Керчи ГСУ СК РФ по РК об 
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отказе в возбуждении уголовного дела от 22 января 2019 г. отменено. Доводы 

заявителя о не направлении ей уведомления о результатах процессуальной 

проверки по ее заявлению нашли свое подтверждение, в связи с чем 

прокуратурой г. Керчи в СО по г. Керчи ГСУ СК РФ по РК внесена информация.  

 

15. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился В., с жалобой на привлечения его к уголовной ответственности и 

бездействии сотрудников ОМВД России по Апшеронскому району по охране 

археологического наследия.  

Данная жалоба направлена Уполномоченным для проверки доводов 

заявителя в прокуратуру Краснодарского края.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Краснодарского края 

доводы заявителя о необоснованном привлечении его к уголовной 

ответственности по факту проведения незаконных археологических раскопках 

не нашли своего подтверждения. По заявлению В. о незаконных 

археологических раскопках ОМВД России по Апшеронскому району проведена 

проверка, по результатам которой вынесено решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Данное решение прокуратурой отменено, материалы 

возвращены для проведения дополнительной проверки. В связи с допущенной 

волокитой и иными нарушениями закона при проведении проверки, 

прокуратурой Апшеронского района внесено требование, которое рассмотрено 

и удовлетворено.  

 

16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился В. с жалобой на ненадлежащее расследование Сальским МСО СУ СК 

России по Ростовской области факта гибели её сына, превышение разумных 

сроков расследования, на отказ в возбуждении уголовного дела Сальским МСО 

СУ СК РФ по Ростовской области, о нарушениях водного и экологического 

законодательства.  

Жалоба была направлена Уполномоченным в прокуратуру Ростовской 

области для разрешения по существу. Согласно информации, из поступившего 

ответа, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 15 мая 

2019 г. По факту волокиты, неуведомления заявителя о принятом 

процессуальном решении заместителем прокурора Ростовской области 

руководителю СУ СК РФ по Ростовской области 2 апреля 2019 г. внесено 

требование об устранении нарушений закона, которое удовлетворено. Ход 

проверки находится на контроле прокуратуры области.  
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17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области  
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась группа заявителей с жалобой на отказ ОМВД России по 

Калачевскому району Волгоградской области в возбуждении дела о 

фальсификации документов руководством ГБУЗ «Калачевской ЦРБ», 

повлекшей незаконное перечисление денежных средств ГУ «ТФОМС 

Волгоградской области» в ГБУЗ «Калачевская ЦРБ». 

Жалоба была направлена Уполномоченным в прокуратуру Волгоградской 

области. Согласно ответу и.о. начальника управления по надзору за 

федеральным законодательством прокуратуры Волгоградской области, 

прокуратурой Калачевского района 24 апреля 2019 г. отменено постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материалы направлены для 

проведения дополнительных проверочных мероприятий. Ход проверки взят 

прокуратурой на контроль. В тот же день прокуратурой по выявленным 

нарушениям разумного срока уголовного судопроизводства внесено требование 

начальнику ОМВД России по Калачевскому району.  

 

18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором города Сочи 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась инвалид III группы М. на нарушение процессуальных прав ее сына, 

получившего в результате дорожно-транспортного происшествия тяжкий вред 

здоровью сообщаем следующее. 

Уполномоченным 29 марта 2019 г. на имя прокурора города Сочи был 

направлен запрос о предоставлении информации о результатах доследственной 

проверки и законности принятого процессуального решения. 

Согласно поступившему ответу от 6 июня 2019 г. прокуратурой 

Адлерского района г. Сочи  постановление ОРП на ТО ОП Адлерского района 

СУ УМВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю об отказе               в 

возбуждении уголовного дела от 8 апреля 2019 г. отменено.  

По факту нарушения требований статей 6.1 и 6.2 УПК Российской 

Федерации при проведении процессуальной проверки прокуратурой Адлерского 

района г. Сочи руководителю следственного органа внесено требование об их 

устранении.  

 

19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой города Севастополь 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Р. с жалобой на длительное бездействие старшего 

оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Гагаринскому району г. 

Севастополя при проведении дополнительной процессуальной проверки по 

заявлению о преступлении, невзирая на указания надзирающего прокурора. 
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23 апреля 2019 г. данная жалоба Уполномоченным была направлена в 

прокуратуру г. Севастополя для разрешения по существу. Согласно ответу и.о. 

прокурора района, прокуратурой Гагаринского района г. Севастополя 

установлена неполнота проверочных мероприятий, в связи с чем  22 мая 2019 г. 

постановление ОМВД России по Гагаринскому району  об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 24 апреля 2019 г. отменено. Материалы доследственной 

проверки с указаниями и требованием об устранении выявленных нарушений 

направлены в адрес начальника ОМВД России по Гагаринскому району г. 

Севастополя для организации и проведения дополнительной проверки.  

 

20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым 
 

К Уполномоченному обратился М. с жалобой на отказ в возбуждении 

уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц ГУП РК 

«Информ-Ресурсы» г. Красноперекопска Республики Крым, нарушении 

имущественных прав – кража автомобиля с территории штрафстоянки. 

Автомобиль потерпевшего 05.08.2009 г. был помещен на штрафстоянку г. 

Красноперекопска ГУП РК «Информ-Ресурсы», с которой был похищен из-за 

незаконных, по мнению заявителя, действий должностных лиц штрафстоянки. 

По факту кражи автомобиля 16 ноября 2018 г. СО МО МВД России 

«Красноперекопский» возбуждено уголовное дело, по которому 16 февраля 2019 

г. принято решение о приостановлении предварительного следствия на 

основании пункта 1 части 1 статьи 208 УПК Российской Федерации, в связи с не 

установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

По факту превышения должностных полномочий начальником участка г. 

Красноперекопска ГУП РК «Информ-Ресурсы» СО по г. Красноперекопск ГСУ 

СК России по Республике Крым проводилась проверка, по результатам которой 

следователем неоднократно, в последний раз 15 марта 2019 г. принималось 

процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с 

отсутствием состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК 

Российской Федерации. 

27 марта 2019 г. жалоба Уполномоченным направлена в прокуратуру 

Республики Крым для разрешения по существу. 

Согласно поступившей информации, постановление о приостановлении 

предварительного следствия, вынесенного 16 февраля 2019 г, отменено 

Красноперекопской межрайонной прокуратурой 17 апреля 2019 г., в связи с 

неполнотой проведенного расследования, материалы направлены в СО МО МВД 

«Красноперекопский» для дополнительной проверки, которая продолжается. 

В связи с несоблюдением разумного срока уголовного судопроизводства, 

в адрес руководителя следственного органа в порядке пункта 3 части 2 статьи 37 

УПК Российской Федерации прокуратурой направлено требование об их 

устранении, которое рассмотрено и удовлетворено. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 

превышения должностных полномочий начальником участкаг. 
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Красноперекопска ГУП РК «Информ-Ресурсы» отменено руководителем 

следственного органа 2 апреля 2019 г. в порядке ведомственного контроля. 

Проводится дополнительная проверка.  

В адрес руководителя следственного органа, в связи с нарушением 

разумного срока уголовного судопроизводства 17 апреля 2019 г., в порядке 

пункта 3 части 2 статьи 37 УПК Российской Федерации, прокуратурой 

направлено требование об их устранении, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

21. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором Октябрьского района г. 

Ростова-на-Дону 
 

К Уполномоченному обратилась Ч. с жалобой на отказ в возбуждении 

уголовного дела сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области по 

факту гибели в ДТП матери заявительницы. 

По запросу Уполномоченного в ходе прокурорской проверки доводов 

заявительницы был установлен факт нарушений требований уголовно-

процессуального законодательства. В целях пресечения волокиты и обеспечения 

законности на досудебной стадии уголовного дела заместителем прокурора 

Октябрьского района г. Ростова-на-Дону руководителю следственного органа 

13.05.2019 внесено требование об устранении допущенных нарушений закона, 

которое рассмотрено и удовлетворено. По итогам дополнительного 

расследования указанного уголовного дела действиям подозреваемого в 

совершении преступления П. будет дана окончательная правовая оценка. Ход и 

результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры 

района.  

 

22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области 
 

К Уполномоченному обратился М. с жалобой на ненадлежащее 

расследование СУ МУ МВД России «Волгодонское» по уголовному делу, 

процессуальный контроль руководителем следственного органа, о 

неправомерных действиях сотрудников полиции, бездействие надзирающего 

прокурора. По сообщениям заявителя о совершении преступлений, 

предусмотренных статьёй 158 УК Российской Федерации, ОМВД по 

Волгодонскому району было отказано в возбуждении уголовных дел на 

основании пункта 1 части 1 статьи 24 УПК Российской Федерации.  

Жалоба 29 января 2019 г. направлена в прокуратуру Ростовской области. 

Повторный запрос направлен в прокуратуру Ростовской области 23 мая 2019 г.  

Согласно ответу, постановления об отказе в возбуждении уголовного 

отменены прокуратурой Ростовской области, материалы направлены на 

дополнительную проверку, по результатам которой 14 июня 2019 г. возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 
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УК Российской Федерации. Данное решение прокуратурой Волгодонского 

района Ростовской области признано законным и обоснованным.  

Постановление о приостановлении производства предварительного 

следствия по уголовному делу по факту хищения имущества М. отменено 

прокуратурой Ростовской области, следствие возобновлено, прокуратурой даны 

письменные указания о следственных действиях, направленных на установление 

обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК 

Российской Федерации. Срок следствия установлен до 29 июля 2019 г.  

Прокурорами города Волгодонска и Волгодонского района внесены 

требования начальнику СУ МУ МВД России «Волгодонское» и начальнику ОП 

№ 3 МУ МВД «Волгодонское» об устранении нарушений федерального 

законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены. Двое сотрудников 

полиции привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговоров.  

 

23. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с отделом по надзору за следствием в 

следственных органах СК России по Краснодарскому краю 
 

К Уполномоченному обратился М. с жалобой на ненадлежащее 

исполнение служебных обязанностей сотрудниками ОМВД России по Усть-

Лабинскому району Краснодарского края. 

По запросу Уполномоченного в ходе прокурорской проверки доводов, 

изложенных в обращении заявителя, постановление следователя об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено прокуратурой Усть-Лабинского района 

отменено 05.07.2019, следствию дано указание о проведении дополнительных 

проверочных мероприятий, в том числе для установления законности оснований 

для задержания заявителя.  

 

24. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым 
 

К Уполномоченному обратился Р. с жалобой на отказ в возбуждении 

уголовного дела по заявлению о преступлении при проведении доследственной 

проверки сотрудниками ОП №3 «Центральный» УМВД России по г. 

Симферополю. 

По запросу Уполномоченного в ходе прокурорской проверки изложенные 

доводы заявительницы нашли своё подтверждение. В связи с чем, 08.07.2019 

прокурором Центрального района г. Симферополя постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела было отменено. Материалы дела направлены для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела.  

По факту установленных нарушений действующего законодательства 

руководителям правоохранительных органов города и района были внесены 

требования и представления, по результатам рассмотрения которых виновные 

лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  
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25. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился А. с жалобой на отказ СО по Железнодорожному району 

г.Симферополь ГСУ СК России по Республике Крым в возбуждении уголовного 

дела по факту смерти А.  

25 июля 2019 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Республики 

Крым для разрешения по существу. 

Руководителем СО по Железнодорожному району г. Симферополь ГСУ 

СК России по Республике Крым 13 августа 2019 г. постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела по сообщению о преступлении от 22 июля 2018 г. 

отменено.  

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя 14 августа 2019 

г. руководителю СО по Железнодорожному району г. Симферополь ГСУ СК 

России по Республике Крым внесено требование об устранении выявленных 

нарушений уголовно-процессуального законодательства, которое рассмотрено и 

удовлетворено.  

 

26. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Волгограда 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Б. с жалобой на бездействие правоохранительных органов г. 

Волгограда при рассмотрении его заявления о совершении в 2005 году 

мошеннических действий с принадлежавшей ему квартирой, повлекшее 

нарушение прав заявителя на разумный срок досудебного производства и доступ 

к правосудию. 

15 июля 2019 г. данная жалоба направлена в прокуратуру г. Волгограда для 

разрешения по существу. 

Прокуратурой Краснооктябрьского района г. Волгограда 6 августа 2019 г. 

постановление ОП № 2 УВМД России по г. Волгограду об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 23 июля 2019 г. отменено с указанием о выполнении 

конкретных проверочных мероприятий. 

Изучение материалов проверки в прокуратуре города показало, что 

указания прокуратуры Краснооктябрьского района г. Волгограда до настоящего 

времени проигнорированы, все необходимые проверочные мероприятия не 

выполнены. В этой связи прокуратурой города 20 августа 2019 г. прокурору 

Краснооктябрьского района г. Волгограда направлено замечание. 

Выявленные нарушения закона на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства найдут свое отражение в обобщенном представлении 

прокуратуры города на имя руководства ГУ МВД России по Волгоградской 

области.  
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27. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. с жалобой на бездействие СО по г. Керчи ГСУ СК России по 

Республике Крым по факту превышения полномочий сотрудниками полиции при 

проведении обыска.  

27 мая 2019 г. в прокуратуру Республики Крым направлен запрос с 

просьбой направить в наш адрес информацию о результатах дополнительной 

проверки СО по г. Керчи ГСУ СК РФ по РК по заявлению К. о превышении 

полномочий сотрудниками ОМВД по Ленинскому району г. Севастополя при 

проведении обыска и законности принятого процессуального решения. 

Прокуратурой Республики Крым 3 июня 2019 г. постановление СО по г. 

Керчи ГСУ СК РФ по РК об отказе в возбуждении уголовного дела от 30 мая 

2019 г. отменено. В тот же день прокуратурой республики в адрес начальника 

СО по г. Керчи ГСУ СК РФ по РК внесено требование.  

 

28. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился адвокат В. с жалобой на необоснованное уголовное преследование его 

подзащитного В. и нарушение его процессуальных прав. Данная жалоба 

направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру Республики Крым. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Республики Крым, 

уголовное дело в отношении В. возбуждено законно и обоснованно.  

По заявлению адвоката В. о хищении имущества ООО «Стройрезерв» СО 

ОМВД России по г. Евпатории проведена проверка, по результатам которой 

26.07.2019 принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.  

В связи с неполнотой проведенной проверки указанное процессуальное 

решение отменено, материал возвращен следователю для проведения 

дополнительной доследственной проверки.  

В период содержания обвиняемого В. под стражей, сотрудниками ФКУ 

СИЗО № 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю допущены 

нарушения по оказанию медицинской помощи В. Прокуратурой Республики 

Крым в адрес начальника ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Республике Крым 

и г. Севастополю внесено требование об устранении нарушений федерального 

законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.   

 

29. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ворошиловоградского 

района г. Ростова на Дону 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Б.на бездействие сотрудников ОП 

№1 УМВД России по г. Ростову на Дону при проведении проверки ее заявления 

о преступлении. 
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Заявитель просил Уполномоченного оказать содействие по разрешению 

изложенных в обращении сведений о ненадлежащей проверке указанного 

заявления. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Ворошиловоградского района 

г. Ростова на Дону проведена проверка доводов заявителя, на основании которой 

постановление дознавателя от 22.08.2019 об отказе в возбуждении уголовного 

дела отменено 04.09.2019. Назначена дополнительная проверка изложенных в 

обращении обстоятельств. 

С учетом выявленных нарушений федерального законодательства при 

производстве проверки заявления Б. начальнику ОП №1 УМВД России по г. 

Ростову на Дону внесено представление об их устранении, которое рассмотрено 

и удовлетворено. Виновные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

 

30. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 

 

Заявитель Т. обратился к Уполномоченному с жалобой на бездействие  

должностных лиц правоохранительных органов Динского района ст. 

Новотитаровская Краснодарского края при рассмотрении его заявления о 

преступлении.  

С целью проверки доводов заявителя в прокуратуру Краснодарского края 

было направлено обращение. 

Из ответа прокуратуры Краснодарского края следует, что по заявлению Т. 

правоохранительными органами Динского района проведена проверка, по 

результатам которой 30 августа 2019 года вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Указанное постановление отменено 9 сентября 

2019 года надзирающим прокурором, материал направлен для проведения 

дополнительной проверки. 

 

31. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба В. на бездействие СО по г. Туапсе СУ СК России по 

Краснодарскому краю по факту незаконной ее госпитализации в 

психиатрическую больницу.   

13 сентября 2019г. данная жалоба направлена в прокуратуру 

Краснодарского края для разрешения по существу. 

Заместителем руководителя СО по г. Туапсе СУ СК России по 

Краснодарскому краю 17 октября  2019г. постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела  от 10 октября 2019г. отменено.  
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32. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась П. в интересах Е. с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела.  

12 августа 2019 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Ростовской 

области для разрешения по существу. 

Прокуратурой города Таганрога 12 сентября 2019г. постановление ст.УУП 

ОП-2 УМВД России по г. Таганрогу об отказе в возбуждении уголовного дела по 

многочисленным заявлениям Е. о применении к нему физического насилия со 

стороны родственников отменено.  

 

 

33. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила жалоба З. на бездействие ОМВД России по Бахчисарайскому району 

по ее заявлению о незаконном удерживании Ш. ее дочери, страдающей 

психическим заболеванием.  

30 августа 2019г. данная жалоба направлена в прокуратуру Республики 

Крым для разрешения по существу. 

Прокуратурой Бахчисарайского района 30 сентября  2019г. постановление 

ОМВД России по Бахчисарайскому району об отказе в возбуждении уголовного 

дела  от 29 декабря 2018г. отменено.  

 

 

34. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Сочи 
 

К Уполномоченному поступила жалоба на волокиту, допущенную 

сотрудниками ОП Центрального района УВД по г. Сочи при проведении 

доследственной проверки по сообщению С. о преступлении. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Сочи проведена проверка 

доводов заявителя, в ходе которой изложенные доводы заявителя признаны 

обоснованными. Надзирающим прокурором отменено постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела, материал направлен в ОП для  проведения 

дополнительной процессуальной проверки. 

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе разумного срока уголовного судопроизводства, 

надзирающим прокурором в адрес начальника указанного отдела полиции 

внесено требование об устранении указанных нарушений, которое рассмотрено 

и удовлетворено.  
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35. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился С. с жалобой на ненадлежащее реагирование правоохранительных 

органов по факту исчезновения его брата. 

11 октября 2019 г. данная жалоба направлена в прокуратуру Ростовской 

области для разрешения по существу. 

Заместителем руководителя следственного органа 14 ноября 2019 г. 

процессуальное решение СО по г. Волгодонску СУ СК РФ по Ростовской 

области от 16 сентября 2019г. об отказе в возбуждении уголовного дела в связи 

с отсутствием состава преступления отменено.  

 

36. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 

 

К Уполномоченному поступило обращение С. с жалобой на ненадлежащее 

расследование и прекращение уголовного дела, возбужденного по признакам 

состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской 

Федерации. 

10 октября 2006 года между потерпевшими и покупателем – П. был 

заключен договор купли-продажи ¼ доли домовладения. Однако покупатель не 

выполнил условия договора. 

На протяжении 9 лет ОМВД России по г. Анапе отказывало в возбуждении 

уголовного дела. 11 июня 2015 года СО ОМВД России по г. Анапе все же 

возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. 

8 апреля 2019 года следователем СО ОМВД России по г. Анапе вынесено 

постановление о прекращении уголовного дела по пункту 3 части 1 статьи 24 

УПК Российской Федерации в связи с истечением сроков давности уголовного 

преследования. 

23 июля 2019 г. жалоба Уполномоченным направлена в прокуратуру 

Краснодарского края для разрешения по существу. 

Согласно ответу, нарушение разумных сроков уголовного преследования 

со стороны следователя СО ОМВД России по г. Анапе повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов потерпевшей, в том числе на доступ к 

правосудию, не установление и не привлечение до настоящего времени 

виновного лица к уголовной ответственности, не возмещение причиненного 

имущественного вреда. 

Прокуратурой г. Анапы инициирована процессуальная проверка в 

отношении следователя, расследовавшего уголовное дело № 15240763, 

соответствующие материалы направлены в СО по г. Анапе СУ СК РФ по 

Краснодарскому краю.  
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37. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Министром внутренних дел по 

Республике Адыгея 

 

К Уполномоченному поступило обращение Ш. на неправомерное 

вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела Отделом 

МВД России по Майкоповскому району Республики Адыгея. 

Уполномоченным у Министра внутренних дел по Республике Адыгея 

12.09.2019 года были запрошены копии материалов, по которым отказано в 

возбуждении уголовного дела. 

Согласно ответу врио Министра внутренних дел по Республике Адыгея, 

уголовное дело по статье 118 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) возбуждено. 

В настоящее время уголовное дело находится в производстве ОМВД 

России по Майкопскому району Республике Адыгея.  

 

38. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Севастополя 

 

К Уполномоченному поступила жалоба С.  на отказ СО по Балаклавскому 

району СУ СК России по г. Севастополю в возбуждении уголовного дела по 

факту смерти дочери С.  

Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Севастополя. Из ответа 

первого заместителя прокурора г. Севастополя, решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела 18.03.2019 прокуратурой г. Севастополь 

отменено, материал направлен на дополнительную проверку. Прокурором г. 

Севастополь в адрес руководителя СУ СК России по г. Севастополь 21.03.2019 

внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства 

(отдел защиты прав потерпевших, положительные за апрель, жалоба № С-57 от 

15.01.2019). 

6.3. Право на государственную и судебную защиту прав и 

свобод (административные правонарушения) 

 

1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Калмыкия 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило обращение Б. с жалобой на действия инспекторов ДПС ОБДПС 

ГИБДД МВД России по Республике Калмыкия Ч. и Г. 

Обращение было направлено в прокуратуру Республики Калмыкия. 

Из поступившего ответа и.о. прокурора Республики Калмыкия  следует, 

что в 10 декабря 2018 г. вышеназванными сотрудниками полиции в отношении 
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Б. за совершение административных правонарушений по статьям 12.26 и 19.3 

КоАП Российской Федерации составлены административные протоколы, 

которые направлены в суд для рассмотрения по существу. 

Постановление мирового судьи от 27 февраля 2019 г. производство по делу 

в отношении Б. прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 

КоАП Российской Федерации.  

По результатам рассмотрения обращения аппарата Уполномоченного 24 

июля 2019 г. следователем СО по г. Элисте СУ СК России по Республике 

Калмыкия в отношении сотрудников полиции Ч. и Г. за допущенные нарушения 

при составлении административного материала по части 1 статьи 12.26 КоАП 

Российской Федерации организована доследственная проверка в порядке статей 

144, 145 УПК Российской Федерации. 

По результатам служебной проверки, проведенной МВД по Республике 

Калмыкия, сотрудник полиции Ч. за допущенные нарушения административного 

законодательства привлечён к дисциплинарной ответственности в виде 

выговора. 

 

6.4. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 
(дознание и предварительное следствие) 

1. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на ненадлежащее 

расследование уголовного дела. Данная жалоба для проверки доводов заявителя 

направлена в прокуратуру Ростовской области.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Ростовской области, 

доводы заявителя о необоснованном привлечении к уголовной ответственности 

не подтвердились. С декабря 2017 г. по делу выполняются требования ст. 217 

УПК РФ. В связи с допущенными нарушениями закона, связанными с волокитой 

при ознакомлении обвиняемых с материалами уголовного дела, заместителем 

прокурора области начальнику ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области 

внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 

 

2. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Адыгея 

 

К Уполномоченному поступила жалоба М. на необоснованное 

привлечение к уголовной ответственности СО ОМВД России по г. Майкопу 

Республики Адыгея.  

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Республики Адыгея. Согласно информации, поступившей из прокуратуры 
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Республики Адыгея, по поручению прокурора Республики прокуратурой г. 

Майкопа проведена проверка по обращению М. 17.12.2018 СО ОМВД России по 

г. Майкопу принято решение о прекращении уголовного дела в связи с 

отсутствием в деянии М. состава преступления. Данное постановление о 

прекращении уголовного дела прокуратурой г. Майкопа отменено, уголовное 

дело возвращено СО ОМВД России по г. Майкопу для дополнительного 

расследования. В связи с нарушением требований ст. 6.1 УПК РФ о соблюдении 

разумных сроков уголовного судопроизводства, прокуратурой города вносилось 

требование об устранении допущенных нарушений федерального 

законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 

3. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области 

 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на необоснованное уголовное 

преследование.  

Уполномоченным жалоба направлена в прокуратуру Ростовской области 

для проверки доводов заявителя.  

Согласно информации, поступившей от прокурора Ростовской области, 

доводы заявителя о необоснованном уголовном преследовании не 

подтвердились. В целях выявленных нарушений уголовно-процессуального 

закона, в том числе в непринятии своевременных мер по устранению 

подлежащих доказыванию обстоятельств, прокурором Пролетарского района г. 

Ростова-на-Дону руководителю следственного органа внесены требование и 

представление, по итогам рассмотрения которых виновные должностные лица 

привлечены к ответственности. 

 

4 Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 

 

К Уполномоченному поступила жалоба адвоката Т. в защиту прав Б. на 

необоснованное привлечение к уголовной ответственности.  

Данная жалоба была направлена в прокуратуру Краснодарского края для 

проверки доводов заявителя. Согласно информации, поступившей из 

прокуратуры Краснодарского края, уголовное дело расследуется СЧ ГСУ ГУ 

МВД России по Краснодарскому краю в отношении Б. по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Уголовное дело возбуждено при наличии повода и оснований. В настоящее 

время предварительное следствие по делу не окончено. Изучением материалов 

уголовного дела в прокуратуре края выявлялись нарушения уголовно-

процессуального законодательства, в связи с чем неоднократно, последний раз – 

12.12.2018, в адрес начальника следственного органа вносились требования об 

их устранении. 
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5. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Республики Адыгея 
 

К Уполномоченному поступила жалоба Е. о необоснованном уголовном 

преследовании и избрании ему судом меры пресечения.  

Данная жалоба была направлена для проверки доводов заявителя в 

прокуратуру Республики Адыгея. Согласно информации, поступившей из 

прокуратуры Республики Адыгея, Постановлением Майкопского городского 

суда отказано в удовлетворении ходатайства следователя о продлении меры 

пресечения в виде заключения под стражу и в отношении Е. избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста. В ходе проверки выявлены нарушения 

закона, связанные с содержанием Е. в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Республике Адыгея. Начальнику ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике 

Адыгея внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 

 

6. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Сочи 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Б. с жалобой на нарушения при расследовании уголовного дела СУ 

УВД по г. Сочи. Данная жалоба направлена в прокуратуру г. Сочи для проверки 

доводов заявителя. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Сочи, уголовное 

дело в отношении Б. возбуждено законно и обоснованно. В связи с нарушением 

требований ст. 6.1 УПК РФ в адрес руководителя следственного органа внесено 

требование, которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

7. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 
 

К Уполномоченному обратился Б., с жалобой на длительный срок 

расследования уголовного дела по части 3 статьи 264 УК Российской Федерации 

следственным отделением ОМВД России по Апшеронскому району 

Краснодарского края. 

Из ответа и.о. начальника отдела по надзору за следствием прокуратуры 

Краснодарского края следовало, что уголовное дело передано в Белореченский 

МРСО СУ СК России по Краснодарскому краю. 

Депутату Совета МО Белореченского района Ш. предъявлено обвинение в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. 

Результаты расследования взяты прокуратурой Краснодарского края на 

контроль. 

 

8. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Волгоградской области  
  

К Уполномоченному обратился потерпевший М. с жалобой на 

ненадлежащее расследование СО МО МВД России «Камышинский» уголовного 
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дела, возбужденного 30 октября 2015 по факту мошеннических действий в 

отношении Х. (Ч.). 

Как следует из жалобы и приобщенных материалов, несмотря на 

длительный срок расследования уголовного дела необходимые следственные 

действия, направленные на установления всех обстоятельств случившегося, не 

выполнены, что повлекло нарушение прав потерпевшего на разумный срок 

досудебного судопроизводства и доступ к правосудию. 

Данная жалоба направлена в прокуратуру Волгоградской области для 

разрешения по существу. Согласно информации, поступившей от 

Камышинского  городского прокурора, постановления о прекращении 

уголовного преследования  Х. (Ч.) и о прекращении уголовного дела подлежат 

отмене, уголовное дело направлено в СО МО МВД России «Камышинский» для 

производства предварительного следствия, которое 7 марта 2019 возобновлено. 

В связи с нарушением разумного срока досудебного производства, 

допущенного при расследовании уголовного дела, не принятием длительного 

времени законного, обоснованного решения по делу, в адрес ГСУ ГУ МВД 

России по Волгоградской области через аппарат прокуратуры Волгоградской 

области внесено требование об устранении выявленных нарушений.  

 

9.  Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился М., с жалобой на необоснованное привлечение к уголовной 

ответственности и нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства. 

Данная жалоба Уполномоченным направлена заместителю Генерального 

прокурора Российской Федерации. 

Согласно информации, поступившей из Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации уголовное дело в отношении М. прекращено за 

отсутствием в его действиях состава преступления. Ввиду несоблюдения 

разумных сроков, вынесения необоснованных процессуальных решений 

органами прокуратуры принимались меры реагирования, которые 

удовлетворены, виновное должностное лицо привлечено к ответственности.  

 

10. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с СК России по Краснодарскому краю  
 

К Уполномоченному поступила жалоба А. на бездействие СО по 

Карасунскому округу г. Краснодара СУ СК России по Краснодарскому краю и 

нарушение разумных сроков расследования уголовного дела по факту убийства 

её сына А.  

Жалоба направлена в следственное управление СК России по 

Краснодарскому краю для разрешения по существу. 
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Из ответа заместителя руководителя следственного управления СК России 

по Краснодарскому краю следовало, что постановление о прекращении 

уголовного дела по факту смерти А. по ч. 1 ст. 109 УК РФ отменено. 29.04.2019 

уголовное дело принято к производству следователем. Руководителем 

следственного органа следователю даны письменные указания. Ход и 

результаты дополнительного расследования поставлены на контроль с 

следственном управлении по краю.  

 

11.  Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Симферопольского 

района 

 

К Уполномоченному обратилась Г. на ненадлежащее реагирование ОП № 

1 Железнодорожный УМВД России по г. Симферополю на его заявление о 

мошеннических действиях с принадлежащей ему квартирой.  

В жалобе заявитель указал на бездействие правоохранительных органов 

при проведении проверки по заявлению о преступлении и принятие 

необоснованного процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела, что повлекло нарушение ее прав.  

25 февраля 2019 г. данная жалоба Уполномоченным направлена в 

прокуратуру Симферопольского района для разрешения по существу. 

По информации заместителя прокурора Симферопольского района 

прокуратурой Симферопольского района 1 апреля 2019 г. постановление ОП № 

1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 9 марта 2019 отменено. 

 

12.  Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой г. Сочи 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился Г. с жалобой на необоснованное привлечение к уголовной 

ответственности. Данная жалоба Уполномоченным направлена для проверки 

доводов заявителя в прокуратуру г. Сочи. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры, уголовное дело 

возбуждено в отношении Г. при наличии повода и оснований. Вместе с тем, в 

рамках проверки установлен ряд нарушений, допущенных при производстве 

предварительного расследования, в связи с чем прокурором внесено 

представление начальнику СУ УВД по г. Сочи для решение вопроса о 

привлечении к ответственности следователя. Согласно полученной информации 

из СУ УВД МВД России по г. Сочи, настоящее представление рассмотрено и 

удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности.  

 



 

102 

13.  Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась Д. с жалобой на действия сотрудников полиции ОП Приморского 

района УМВД по г. Новороссийску и бездействие органов прокуратуры.  

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Краснодарского края. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Краснодарского 

края, уголовное дело возбуждено в отношении Д. при наличии повода и 

оснований. Вместе с тем, в рамках проверки установлено ряд нарушений, 

допущенных при производстве процессуальной проверки, в связи с чем 

прокурором внесено требование об устранении нарушений закона руководителю 

следственного органа по г. Новороссийску, которое рассмотрено и 

удовлетворено. 

 

14.  Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии со следственным управлением СК России 

по Краснодарскому краю. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась В. с жалобой на бездействие СО по Крымскому району СУ СК России 

по Краснодарскому краю и нарушение разумных сроков расследования 

уголовного дела по факту смерти в больнице несовершеннолетней С. 18 июня 

2016 г. Уголовное дело прекращено 25 февраля 2019 г. по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ, в связи с отсутствием события преступления. 

Жалоба направлена 15 марта 2019 г. в следственное управление СК России 

по Краснодарскому краю. 

Постановление о прекращении указанного уголовного дела 15 апреля 2019 

г. заместителем руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю отменено. 

Руководителем следственного управления следователю даны письменные 

указания, назначена повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза. 

Ход и результаты дополнительного расследования поставлены на контроль в 

следственном управлении по краю.  

 

15.  Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области  
 

К Уполномоченному обратилась М. с жалобой на ненадлежащее 

расследование СУ МУ МВД России «Волгодонское» уголовного дела по ее 

заявлению о мошенничестве.  

Жалоба направлена в прокуратуру Ростовской области. Повторный запрос 

направлен в прокуратуру Ростовской области 23 мая 2019 г.  

Согласно ответу, постановление о приостановлении предварительного 

следствия по указанному уголовному делу 6 июня 2019 г. прокуратурой г. 
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Волгодонска отменено, даны письменные указания о следственных действиях, 

направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию.  

Прокурором города Волгодонска внесено требование об устранении 

нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и 

удовлетворено. Двое сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной 

ответственности. Надзирающему прокурору указано на необходимость усиления 

надзора за расследованием уголовного дела.  

 

16. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился А. в интересах Б. с жалобой на бездействие правоохранительных 

органов в связи с непринятием мер по факту проникновения в принадлежащее 

ей жилое помещение, несмотря на поданные заявителями соответствующие 

заявления. 

8 февраля 2019 г. в прокуратуру Краснодарского края направлено 

обращение с просьбой о проведении проверки. 

Согласно поступившему 28 марта 2019 г. ответу прокуратурой выявлены 

нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные при 

проведении процессуальных проверок, что послужило основанием для внесения 

представления в адрес начальника УМВД России по г. Новороссийску. 

18 апреля 2019 г. и повторно 5 июля 2019 г. запрошена дополнительная 

информация о результатах рассмотрения представления. 

Согласно поступившему 19 августа 2019 г. ответу представление 

рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений законодательства, 

виновные должностные лица ОП Приморского района УМВД России по г. 

Новороссийску привлечены к ответственности. Проведение процессуальной 

проверки по заявлению А. постановлено на контроль прокуратурой г. 

Новороссийска.  

 

17. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась О. в защиту интересов отца – О. на нарушения уголовно-

процессуального закона, допущенные следователем при расследовании 

уголовного дела.  

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации. 

Согласно информации, поступившей из Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области 

расследуется уголовное дело в отношении О. В ходе расследования у 

обвиняемого выявлено психическое расстройство, связанное с опасностью для 
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него и окружающих. Таганрогским городским судом Ростовской области 

удовлетворено ходатайство следователя о помещении О. в психиатрический 

стационар общего типа. Ростовским областным судом указанное решение 

Таганрогского городского суда Ростовской области отменено, в связи с чем О. 

убыл из стационара с законным представителем. Прокуратурой Ростовской 

области в адрес начальника следственного органа внесено требование, которое 

рассмотрено и удовлетворено. Виновное лицо привлечено к ответственности.  

 

18. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 

 

К Уполномоченному поступила жалоба З. на бездействие сотрудников ОП 

СУ УМВД России по г. Новороссийску при расследовании уголовного дела № 

11801030074000582.  

Заявитель просил Уполномоченного оказать содействие по разрешению 

обозначенной проблемной ситуации. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой Краснодарского края 

проведена проверка обращения заявителя, на основании которой установлен 

факт обоснованности изложенных доводов. 

По фактам выявленных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства прокуратурой Краснодарского края внесены требования 

начальнику указанного следственного органа об их устранении. По результатам 

их рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

 

19. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокурором города Севастополя 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                    

обратился С. с жалобой на необоснованное уголовное преследование и 

непринесение прокурором Ленинского района г. Севастополя официальных 

извинений от имени государства.  

Данная жалоба была направлена прокурору города Севастополя для 

проверки доводов заявителя. 

Согласно поступившему ответу прокурора города Севастополя, уголовное 

дело прекращено виду отсутствия в действиях С. состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. Решение о прекращении уголовного  дела 

является законным и обоснованным. В соответствии с требованиями  ч. 1 ст. 136 

УК РФ прокурором Ленинского района г. Севастополя от имени государства С. 

принесено официальное извинение. 

В поступившем обращении С. выразил благодарность за оказанную 

помощь в прекращении уголовного дела.  
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20. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с заместителем Генерального прокурора 

Российской Федерации и заместителем Министра внутренних дел 

Российской Федерации – начальником Следственного департамента. 

 

К Уполномоченному поступило обращение Б. с жалобой на ненадлежащее 

расследование следственным управлением УМВД России по г. Шахты 

Ростовской области уголовного дела, возбужденного 15 октября 2017 г. по 

признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 стать 159 УК 

Российской Федерации. 

15 сентября 2017 года Б. обратилась в УМВД России по г. Шахты с 

заявлением о неправомерном завладении принадлежащей ей квартиры. 

Неустановленные лица приобрели право собственности на указанный объект 

недвижимости на основании документов, содержащих заведомо ложные 

сведения о собственнике, в последующем распоряжались квартирой по своему 

усмотрению. 

4 декабря 2018 года жалоба Уполномоченным была направлена 

заместителю Генерального прокурора Российской Федерации и заместителю 

Министра внутренних дел Российской Федерации – начальнику Следственного 

департамента. 

Согласно ответам, приговором Шахтинского городского суда четыре 

соучастника признаны виновными и осуждены к различным срокам лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  

 

21. Пример содействия в реализации права на государственную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края, 

следственным управлением СК России по Краснодарскому краю. 

 

К Уполномоченному поступила жалоба гражданки А. на бездействие СО 

по Карасунскому округу г. Краснодара СУ СК России по Краснодарскому краю 

и нарушение разумных сроков расследования уголовного дела  по факту смерти 

гражданина А.  

2 марта 2018 г. уголовное дело прекращено 7 ноября 2018 г. по п. 1 ч. 1 ст. 

24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления. 

Жалоба направлена 21 марта 2019 г. в прокуратуру Краснодарского края, 

повторно 17 мая 2019 г. - в следственное управление СК России по 

Краснодарскому краю. 

Постановление о прекращении уголовного дела по факту смерти А. по ч. 1 

ст. 109 УК РФ 3 июня 2019 г. отменено. Руководителем следственного 

управления следователю даны письменные указания. Ход и результаты 

дополнительного расследования поставлены на контроль с следственном 

управлении по краю.  
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22. Пример восстановления права на государственную и судебную защиту 

прав и свобод во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 

 

К Уполномоченному обратился К. с жалобой на ненадлежащее 

расследование СУ при УВД по городу-курорту Анапа Краснодарского края по 

уголовному делу по факту мошенничества, в результате которого заявитель в 

2001 году лишился собственного домовладения, и ненадлежащий прокурорский 

надзор. 16.08.2017 уголовное дело прекращено по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи 

с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. 

Жалоба направлена в прокуратуру Краснодарского края. Согласно 

информации, поступившей от начальника управления по надзору за следствием, 

дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры 

Краснодарского края руководителем следственного органа в порядке 

ведомственного контроля вынесено постановление о возбуждении перед судом 

ходатайство о разрешении отмены постановления следователя в порядке ч. 1.1 

ст. 214, ст. 214.1 УПК РФ.  

В ходе беседы по телефону с заявителем, выяснено, что 09.04.2019 ему 

поступило уведомление об отмене постановления следователя о прекращении 

уголовного дела и возобновлении следствия 28.03.2019, его вызвали на допрос  

 

 

6.5. Право на государственную и судебную защиту прав и свобод 
(право на доступ к правосудию) 

1. Пример восстановления права на судебную защиту (на доступ к 

правосудию) во взаимодействии с Волгоградским областным судом 

 

К Уполномоченному поступила жалоба С. на отказ судьи предоставлять 

копии приговора.  

Данная жалоба направлена в Волгоградский областной суд для проверки 

доводов заявителя. Согласно информации, поступившей из Волгоградского 

областного суда, проведенной квалификационной коллегией судей 

Волгоградской области по обращению С. выявлены нарушения требований ст. 

312 УПК РФ, в части сроков вручения участникам судебного разбирательства 

копии приговора суда по уголовному делу.  

В настоящее время С. копии приговора и протоколов судебного заседания 

вручены. С. представлены для ознакомления материалы уголовного дела и 

предложено предоставление копий материалов уголовного дела. 

 



 

107 

6.6. Конституционные гарантии правосудия: право на справедливое 
судебное разбирательство 

Пример восстановления права на справедливое судебное разбирательство 

во взаимодействии с прокуратурой г. Севастополя 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился К. о несогласии с избранием ему меры пресечения в виде заключения 

под стражу. Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в 

прокуратуры г. Севастополя. 

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Севастополя, 

постановлением Ленинского районного суда г. Севастополя К. продлен срок 

содержания под стражей до 9-ти месяцев 24 суток. Апелляционным 

постановлением от 19.07.2019 постановление Ленинского районного суда о 

продлении К. срок содержания под стражей изменено на залог. 24.07.2019 К. 

освобожден из-под стражи.  

 

7. Защита прав человека в местах принудительного содержания, 
защита прав, нарушенных вследствие несоблюдения норм уголовно-
исполнительного законодательства 

 

1. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой 

Краснодарского края 
 

К Уполномоченному поступила жалоба И. в защиту прав сына – Ж. на 

нарушения в период содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Краснодарскому краю.  

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

Краснодарского края. Согласно информации, поступившей из прокуратуры 

Краснодарского края, обвиняемый Ж. содержался в камере совместно с 

осужденным к лишению свободы, в связи с чем прокуратурой внесено 

представление об устранении выявленных нарушений закона, которое 

рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности в виде выговора. Ж. назначена стационарная 

комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно 

заключению которой Ж. страдает хроническим психическим расстройством в 

форме шизофрении, нуждается в применении принудительных мер 

медицинского характера. 

 

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

взаимодействии с прокуратурой Ростовской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение С. в защиту прав осужденного 

Ц., отбывающего наказание в ФКУ КП-8 ГУФСИН России по Ростовской 

области (далее – КП-8), на нарушения администрацией указанного учреждения 
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действующего уголовно-исполнительного законодательства, в том числе в части 

ненадлежащего оказания осужденному квалифицированной медицинской 

помощи. 

На запрос Уполномоченного в прокуратуру Ростовской области поступил 

ответ, согласно которому доводы нашли свое подтверждение. В частности, 

установлено, что медицинская помощь, оказываемая Ц. в период отбывания 

наказания, не соответствовала установленным стандартам, в связи с чем 

начальнику ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России 25 октября 2018 г. внесено 

представление об устранении нарушений закона. Кроме того, прокуратурой 

области был внесен протест на постановление администрации КП-8 о вынесении 

взыскания Ц. в виде штрафа, который был рассмотрен и удовлетворен. Также 

был установлен факт ненадлежащего рассмотрения обращений в защиту Ц. 

Начальнику ГУФСИН России по Ростовской области было внесено 

представление. 

На дополнительный запрос Уполномоченного в прокуратуру Ростовской 

области поступил ответ, согласно которому 5 сотрудников ФКУЗ МСЧ-61 

привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении иных 

выявленных нарушений закона 4 октября 2018 г. в ГУФСИН России по 

Ростовской области внесено представление, которое было рассмотрено и 

удовлетворено в полном объеме. 

 

3. Пример защиты прав во взаимодействии с Главное управление по 

вопросам миграции МВД России 

 

К Уполномоченному обратился Б., отбывающий наказание в ФКУ ИК-2 

УФСИН России по Астраханской области, с просьбой об оказании содействия в 

легализации на территории Российской Федерации. 

Как следует из представленных материалов, заявитель родился 16.10.1977 

года в с. Николаевка Наримановского района Астраханской области. В 1982 году 

после расторжения брака родителями с матерью и братом переехал на новое 

место жительства в г. Фрунзе Киргизской ССР, отец остался проживать в России.  

Как утверждает Б., во время проживания в Киргизии он не был 

документирован паспортом гражданина Киргизской Республики, с 2002 года 

находится в России без документов, удостоверяющих личность.  

Вместе с тем, приобщенное заявителем письмо УВМ УМВД России по 

Астраханской области не содержит указания на его гражданскую 

принадлежность. 

Для оказания Б. содействия в легализации на территории Российской 

Федерации в Главное управление по вопросам миграции МВД России направлен 

запрос.  

Согласно поступившей из Главного управления по вопросам миграции 

МВД России информации, в Управление МВД России по Астраханской области 

направлено письмо об организации работы по решению обозначенного вопроса. 
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4. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой г. Сочи 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился П. (ФКУ СИЗО -2 Краснодарский край), с жалобой на неправомерные 

действия должностных лиц ОП УВД по г. Сочи.  

Данная жалоба направлена для проверки доводов заявителя в прокуратуру 

г. Сочи.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры г. Сочи по заявлению 

П. СО по Центральному району СУ СК России по Краснодарскому краю 

проведена проверка, по результатам которой следователем вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Проверкой 

установлено, что указанное решение вынесено преждевременно, в связи с чем 

постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. 

В связи с допущенной волокитой при проведении доследственной 

проверки в адрес руководителя следственного отдела внесено требование, 

которое рассмотрено и удовлетворено.  

 

5. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Ростовской 

области 
 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился А. (Краснодарский край, ФКУ СИЗО -2), с жалобой на 

необоснованное привлечение к уголовной ответственности и допущенную 

волокиту по уголовному делу.  

Данная жалоба Уполномоченным направлена для проверки доводов 

заявителя в прокуратуру Ростовской области.  

Согласно информации, поступившей из прокуратуры Ростовской области                

по заявлению А. о недозволенных методах воздействия в ходе осуществления 

расследования уголовного дела Зерноградским МРСО СУ СК России по 

Ростовской области проведена проверка, по результатам которой следователем 

вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное 

решение следователя отменено, как преждевременное, проводится 

дополнительная доследственная проверка.  

В связи с допущенной волокитой по уголовному делу прокурором района 

руководителю следственного органа внесено требование об устранении 

нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и 

удовлетворено. 

 

6. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Ростовской 

области 
 

К Уполномоченному обратился осужденный З. (ФКУ ИК-1 ГУФСИН 

России по Ростовской области) с жалобой на отказ администрации ИК-1 в 

рассмотрении вопроса об отсрочке исполнения наказания. 
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Исходя из изложенного, обращение заявителя направлено 

Уполномоченным в прокуратуру Ростовской области для его рассмотрения по 

существу.  

ПрокуратураРостовской области сообщила, что по факту выявленных при 

проверке нарушений администрацией ИК-1 частей 1, 2 статьи 177 УИК РФ в 

связи с невыполнением предписаний о сборе документов, необходимых для 

рассмотрения ходатайства осужденного З., начальнику учреждения внесено 

представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Администрацией ИК-1 

приняты меры к недопущению подобного впредь.  

 

7. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Ростовской 

области 
 

К Уполномоченному обратился осужденный Б. с жалобой о нарушениях 

прав лиц, содержащихся ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, 

связанных с условиями их содержания и раздельного размещение в камерах 

подозреваемых и обвиняемых. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Ростовской 

области для её рассмотрения по существу и принятия мер реагирования. 

Согласно ответу прокуратуру Ростовской области в ходе проведенной 

проверки условий содержания в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской 

области обвиняемого Г. прокуратурой установлены нарушения требований 

закона о раздельном размещении спецконтингента, в целях устранения которых 

начальнику ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области внесено 

представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.  

Одно должностное лицо по данному факту привлечено к дисциплинарной 

ответственности, права обвиняемого восстановлены.  

 

8. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой 

Краснодарского края 
 

К Уполномоченному обратился Д. с жалобой на несоблюдение уголовно-

исполнительного законодательства в части условий содержания в ФКУ ИК-5 

УФСИН России по Краснодарскому краю. 

Заявитель просил Уполномоченного оказать содействие по обозначенным 

в обращении вопросам. 

По запросам Уполномоченного прокуратурой Краснодарского края 

установлено, что доводы осужденного Д. о несоблюдении администрацией ИК-

5 требований действующего законодательства нашли свое подтверждение в 

части ненадлежащего обеспечения комнат для длительных свиданий набором 

вспомогательных помещений и оборудования. В связи с нежеланием начальника 

указанного учреждения принять меры в отношении представления об 

устранении нарушений закона, в отношении него прокуратурой возбуждено дело 

об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ. Согласно решения 

Апшеронского районного суда Краснодарского края от 25.04.2019 суд признал 
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незаконным бездействие и обязал ФСИН России, УФСИН России по 

Краснодарскому краю и администрацию ИК-5 устранить в шестимесячный срок 

выявленные нарушения закона.  

 

9. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Крым и ФСИН России 
 

В поступившей жалобе К. в интересах осужденного К., отбывающего 

наказание в ФКУ КП-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, 

изложены сведения о необоснованном применении администрацией ФКУ КП-1 

УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю к осужденному К. мер 

дисциплинарного воздействия. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Республики 

Крым и ФСИН России для рассмотрения по существу и принятия мер 

реагирования, о чем заявительница уведомлена. 

Согласно ответу прокуратуры Республики Крым установлены нарушения 

при наложении администрацией ФКУ КП-1 УФСИН России по Республике 

Крым и г. Севастополю на осужденного К. дисциплинарных взысканий, в связи 

с чем 2 взыскания из 10 были опротестованы и отменены.  

 

10. Пример защиты прав во взаимодействии с прокуратурой Республики 

Адыгея 
 

К Уполномоченному поступила жалоба осужденного Т. о неполучении 

передач, посылок, отправки корреспонденции, незаконном привлечении к 

дисциплинарной ответственности о непринятии сотрудниками учреждения мер 

по обеспечению его личной безопасности. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в прокуратуру Республики 

Адыгея для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования, о чем 

заявитель уведомлен. 

Согласно ответу Теучежской межрайонной прокуратуры Республики 

Адыгея установлено, что в нарушение статей 143, 144 УПК Российской 

Федерации по фактам угрозы жизни, здоровья и личной безопасности 

осужденного Т. сотрудниками ФКУ ИК-1 УФСИН России Республике Адыгея 

не были составлены рапорта об обнаружении признаков преступления, кроме 

того, данные факты не зарегистрированы в КРоСП учреждения и не направлены 

по подследственности для проведения проверки в порядке статей 144, 145 УПК 

Российской Федерации. 

По выявленным нарушениям учетно-регистрационной дисциплины, 

Теучежской межрайонной прокуратурой Республики Адыгея в адрес начальника 

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Адыгея в адрес начальника 

учреждения направлено представление об устранении нарушений федерального 

законодательства.  
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11. Пример защиты права на получение юридической (правовой) помощи 

во взаимодействии с прокуратурой Ростовской области и ГУФСИН 

России по Ростовской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба осужденного М. ФКУ ИК-15 

ГУФСИН России по Ростовской области. с просьбой в предоставлении ему 

формуляра жалобы в Европейский суд по правам человека с инструкцией по его 

заполнению. Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру 

Ростовской области и ГУФСИН России по Ростовской области. 

Согласно ответу ГУФСИН России по Ростовской области следует, что в 

целях оказания содействия в реализации права осужденного М. на подачу 

индивидуальной жалобы в Европейский суд по правам человека, 

предусмотренного статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, ему направлены актуальный образец формуляра жалобы, инструкция по 

его заполнению, а также Регламент Европейского суда по правам человека.  

 

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

взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края 
 

К Уполномоченному поступила жалоба гражданки Г. в отношении 

осужденного сына Г., отбывающего наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России                              

по Краснодарскому краю. 

В поступившей жалобе сообщается о действиях медицинских работников, 

препятствующих организации медицинской помощи и необходимого 

обследования осуждённому сыну. Исходя из доводов жалоба, она была 

направлена в прокуратуру Краснодарского края. 

Согласно ответу прокуратуры Краснодарского края установлено, что 

действительно в нарушение требований закона осуждённому   Г. с 2018 года по 

настоящее время не проведено необходимое оперативное лечение, в связи с чем 

в адрес начальника УФСИН России по Краснодарскому краю прокуратурой края 

внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.  

 

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

взаимодействии с прокуратурой Ростовской области и УОМСО ФСИН 

России 
 

К Уполномоченному поступила жалоба гражданки Ш. в отношении 

осужденной Г., (адрес заявителя Ростовская область) отбывающей наказание в 

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Ставропольскому краю. 

В поступившей жалобе сообщается о нарушении законодательства при 

рассмотрении возбуждённого уголовного дела и о содействии в оказании 

осуждённой Г. специализированного обследования для подтверждения наличия 

тяжёлого заболевания, препятствующего её дальнейшему отбыванию наказания.  

Исходя из доводов жалоба, она была направлена в прокуратуру Ростовской 

области для рассмотрения по существу и принятия мер прокурорского 

реагирования при подтверждении изложенных в ней сведений, а также в 
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УОМСО ФСИН России для решения вопросов оказания медицинской помощи и 

необходимого обследования, о чём заявительница уведомлена. 

Согласно ответу прокуратуры Ростовской области установлено, что 

внесенное 31.07.2018 г. представление в адрес начальника ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН 

России рассмотрено и удовлетворено, администрацией учреждения приняты 

меры к устранению выявленных нарушений, виновное должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности.  

 

14. Пример защиты прав во взаимодействии с Волгоградской 

прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях Волгоградской области 
 

К Уполномоченному поступило обращение осужденной Х., отбывающей 

наказание в ФКУ ИК-28 УФСИН России по Волгоградской области о 

применении в отношении осужденной Х. незаконного взыскания в виде 

выговора за нарушение строя при проведении утренней проверки. 

Исходя из доводов жалобы, она направлена в Волгоградскую прокуратуру 

по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 

Волгоградской области. 

Согласно ответу Волгоградской прокуратуры по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях Волгоградской области установлено, 

что в ходе проверки данной жалобы постановление начальника ФКУ ИК-28 

УФСИН России по Волгоградской области от 03.04.2019 г. признано 

незаконным, в связи с чем в адрес начальника ФКУ ИК-28 УФСИН России по 

Волгоградской области 17.07.2019 г. внесено постановление об отмене 

указанного взыскания.  

 

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

взаимодействии с прокуратурой Астраханской области 
 

К Уполномоченному поступила жалоба П. в интересах отца, обвиняемого 

С., содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Астраханской области. 

Заявитель сообщала, что её отцу не оказывается надлежащая медицинская 

помощь, в том числе по прохождению обязательного послеоперационного этапа 

реабилитации. Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру 

Астраханской области. 

Согласно ответу прокуратуры Астраханской области следует, что в 

нарушение требований Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также статьи 24 

Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» необходимые С. 

реабилитационные мероприятия в условиях ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Астраханской области и ФКУЗ МСЧ-30 ФСИН России не выполнялись, меры по 

организации их проведения не принимались, в связи с чем в адрес начальника 

УФСИН России по Астраханской области внесено представление.  


