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ПРЕДИСЛОВИЕ
Традиционно ключевым направлением
деятельности Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации (далее —
Уполномоченный) является рассмотрение
обращений граждан с целью восстановления нарушенных прав и принятия мер к их
защите.
В 2020 году к государственному правозащитнику поступило 44 087 обращений, из них
1910 — коллективные (в 2019 — 38 328 и 1683
обращения соответственно). Существенное
влияние на рост числа жалоб оказало распространение новой коронавирусной инфекции,
а также внедрение принципиально новых форматов приема обращений.
Несмотря на сложности в осуществлении непосредственных контактов
с заявителями и во взаимодействии с государственными органами, работа
с обращениями граждан не прекращалась ни на один день. Была запущена специальная «горячая линия» для оперативного приема и рассмотрения
жалоб граждан, на которую поступило более 2,8 тыс. обращений. Для бесперебойной работы с жалобами и принятия необходимых мер реагирования,
включая направление соответствующих запросов и писем в компетентные
органы, был также создан специальный чат сотрудников Аппарата. Всего
по итогам организации «горячей линии» удалось оказать адресную помощь
в восстановлении прав 1594 гражданам, а положительный эффект ощутили в общей сложности более 5 тыс. человек. Сотрудниками Аппарата за год
проведены личные приемы более 3,5 тыс. граждан. Непосредственно Уполномоченным принято более 300 заявителей, в том числе во время рабочих
визитов в Республику Татарстан и Республику Бурятия и в ходе приемов по
видео-конференц-связи.
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Обращения в адрес Уполномоченного традиционно охватывали все группы прав и свобод — гражданские (личные), политические, социально-экономические, культурные. Больше всего заявлений поступало по вопросам соблюдения и защиты прав человека в уголовном процессе (11 469), в местах
принудительного содержания (4625) и по вопросам жилищных прав граждан
(4202).
Результаты работы по защите и восстановлению нарушенных прав граждан в 2020 году не только не снизились, но, напротив, улучшились. Добиваться решения проблем заявителей во многом удавалось благодаря эффективному взаимодействию с компетентными органами власти, а также с помощью
«правозащитной дипломатии» — непрерывного обмена информацией с региональными уполномоченными и зарубежными омбудсменами.
Положительное разрешение в 2020 году получила 1701 жалоба, поступившая к Уполномоченному, в том числе 122 коллективных обращения. В общей же сложности поддержку государственного правозащитника ощутили
около 500 тыс. граждан, учитывая положительное решение по 57 жалобам,
затрагивающим интересы неопределенного круга лиц. Адресная помощь
была оказана почти 6,5 тыс. гражданам.
В четвертый выпуск издания вошли 385 лучших примеров из правозащитной практики Уполномоченного и его Аппарата. Сборник состоит из предисловия и шести глав, посвященных вопросам защиты гражданских (личных), политических, социальных, экономических и культурных прав и свобод; прав граждан в уголовном и административном процессе и в местах
принудительного содержания, а также защите отдельных групп населения.
Новшеством издания этого года стала отдельная глава «Защита прав человека в условиях пандемии», в которой представлены результаты работы по обращениям, поступившим в период распространения COVID-19.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
Т. Н. Москалькова
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*
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С 2017 года на контроле Уполномоченного находились жалобы председателя Совета Правозащитного центра «Мемориал» Ч. на нарушение
права жителей поселка Временный Унцукульского района Республики
Дагестан на возмещение вреда, причиненного их имуществу, сотрудниками правоохранительных органов при пресечении террористического
акта в 2014 году (КЛ-350 от 01.02.2017, КЛ-2659 от 30.07.2018, КЛ-1563
от 30.04.2019, КЛ-254 от 28.01.2020, к КЛ-254 от 11.02.2020).
По этому поводу в органы прокуратуры и Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Дагестан, а также председателю Правительства Республики Дагестан неоднократно направлялись
запросы.
К сентябрю 2018 года был получен ответ. Временно исполняющий
обязанности Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Республики Дагестан сообщал, что в августе 2018 года Правительство Республики Дагестан обратилось в федеральное Правительство с просьбой выделить средства
на ликвидацию последствий вышеназванной контртеррористической
операции. Далее поручением Правительства Российской Федерации от
3 сентября 2018 г. указанное обращение было передано в МЧС России,
Минфин России, МВД России и ФСБ России совместно с Правительством
Республики Дагестан. Однако до ноября 2019 года ввиду разногласий,
высказанных этими ведомствами по комплекту обосновывающих документов, проблема так и не была решена.
Уполномоченным был подготовлен еще один запрос в МЧС России, ответ на который получен в ноябре 2019 года. Из него следовало,
что распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 ноября
2019 г. № 2651-р предусмотрено выделение Правительству Республики
Дагестан денежных средств из резервного фонда по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере 58 300 000 руб., в том числе 3 000 000 руб. на оказание
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финансовой помощи гражданам в связи с частичной утратой имущества
и 55 300 000 руб. на оказание финансовой помощи гражданам в связи
с полной утратой имущества.
Положительный результат был достигнут, и в январе 2020 года заявитель сообщил, что благодаря содействию Уполномоченного 613 человек обрели право на получение вышеуказанных средств, из них 572 человека уже получили компенсации за утраченное имущество.

*

В сентябре 2019 года к Уполномоченному обратилась А., генеральный
директор ООО «Инлайн», с жалобой на нарушение законодательства
об исполнительном производстве, допущенное должностными лицами
Ступинского районного отдела судебных приставов УФССП России по
Московской области (А-982 от 03.09.2019). По сообщению заявительницы, ей не были возвращены денежные средства, излишне уплаченные
в ходе исполнительного производства, а также незаконно взыскан исполнительский сбор.
Для того, чтобы разобраться в ситуации, Уполномоченный обратилась в УФССП России по Московской области (далее — Управление)
с просьбой о проведении проверки. В октябре 2019 года из Управления поступил ответ, согласно которому излишне взысканные денежные
средства возвращены на счет А., а постановление о взыскании исполнительного сбора вынесено неправомерно. С учетом данных нарушений
закона материалы были переданы в отдел организации исполнительного производства Управления для принятия решения по отмене неправомерного постановления.
В январе 2020 года в УФССП России по Московской области был направлен контрольный запрос Уполномоченного. Из ответа Управления
следовало, что постановление о взыскании исполнительного сбора отменено. Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного права
заявительницы А., нарушенные в ходе исполнительного производства,
были восстановлены, ущерб возмещен.

*

В сентябре 2019 года в интересах жителей ул. Пархоменко г. Ульяновска
к Уполномоченному обратился гражданин Б., просивший о содействии
в ограничении скорости движения автомобилей и оборудования пешеходных переходов на ул. Пархоменко (КЛ-3179 от 24.09.2019, к КЛ-3179
от 06.12.2019).
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Изучив представленные материалы, омбудсмен направила письмо в адрес главы г. Ульяновска. Из поступившего в ноябре 2019 года
ответа первого заместителя главы г. Ульяновска следовало, что для
решения обозначенной в жалобе Б. проблемы установлены дорожные знаки «Дети» и «Ограничение скорости 20–40 км/ч», а также
искусственная дорожная неровность, организованы пешеходные переходы со строительством тротуарных переходов и освещением. Названные меры не в полной мере удовлетворили заявителей, в связи
с чем Б. и жителями ул. Пархоменко направлено повторное обращение к омбудсмену, в котором в частности обращено внимание на
несоответствие ул. Пархоменко требованиям СНиП, предъявляемым
к внутрирайонным дорогам.
Согласившись с доводами заявителей, Уполномоченный обратилась
в прокуратуру Ульяновской области. В июне 2020 года был получен ответ из указанного органа, согласно которому по результатам проверки
прокурором Ленинского района г. Ульяновска в суд направлен иск о понуждении администрации г. Ульяновска произвести паспортизацию дороги по ул. Пархоменко. Решением Ленинского районного суда г. Ульяновска от 27 февраля 2020 г. иск прокурора был удовлетворен.
Для обеспечения безопасности дорожного движения администрацией г. Ульяновска изменена схема организации дорожного движения
на участках вышеуказанной дороги. Нарушения устранены.

*
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Уполномоченным рассмотрена жалоба жителя Ростовской области З.
на отказ сотрудников отдела полиции № 1 УМВД России по г. Таганрогу
в замене паспорта гражданина Российской Федерации в связи с достижением им 45-летнего возраста (З-467 от 02.10.2019).
По результатам обращения в отдел по вопросам миграции (далее —
ОВМ) УМВД России по г. Таганрогу в ноябре 2019 года поступил ответ,
согласно которому в ходе проверки было установлено, что З. не является гражданином Российской Федерации, а предыдущие паспорта были
выданы ему в нарушение установленного порядка. Вместе с тем сотрудниками отделения № 3 ОВМ УМВД России по г. Таганрогу принято заявление о приеме З. в гражданство Российской Федерации.
В январе 2020 года Уполномоченному было сообщено, что в ноябре 2019 года заявитель был признан гражданином Российской Федерации на основании статьи 41.2 Федерального закона от 31 мая
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2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 6 декабря
2019 года З. также документирован паспортом гражданина Российской Федерации. Права заявителя были восстановлены.

*

В ходе личного приема в г. Брянске в октябре 2019 года к Уполномоченному обратился П. с жалобой на нарушение его прав сотрудниками отдела судебных приставов по Прикубанскому округу г. Краснодара
(П-1377* от 21.10.2019). По сообщению заявителя, к нему, ввиду ошибочной идентификации должника, на протяжении длительного времени
применялись меры принудительного исполнения. П. неоднократно жаловался в УФССП России по Краснодарскому краю и пытался объяснить,
что должником является его тезка, проживающий в Краснодарском крае.
Результата это не принесло.
Чтобы помочь человеку, страдающему из-за чужих долгов, Уполномоченный обратилась к Директору Федеральной службы судебных
приставов (далее — ФССП России) с просьбой провести проверку доводов заявителя и принять соответствующие меры. В ноябре 2019 года
из ФССП России поступила информация, согласно которой факт нарушений подтвердился. По результатам проведенной проверки отменены
ограничения в отношении транспортных средств заявителя и все постановления об обращении взыскания на его заработную плату и денежные средства, находящиеся в кредитной организации.
На контрольный запрос Уполномоченного, направленный в ФССП
России, в январе 2020 года было сообщено, что заявителю возвращены
ошибочно удержанные с него денежные средства.

*

В октябре 2019 года житель Тверской области Д. пожаловался на невыплату государством присужденной ему Европейским судом по правам
человека (далее — ЕСПЧ) денежной компенсации (Д-763* от 22.10.2019).
Для оказания содействия заявителю был направлен запрос руководителю аппарата Уполномоченного Российской Федерации при ЕСПЧ —
заместителю Министра юстиции Российской Федерации. В декабре
2019 года поступил ответ, согласно которому объемы бюджетных ассигнований, выделенных Министерству юстиции Российской Федерации на
выплату сумм компенсаций по решениям ЕСПЧ на 2019 год, освоены
полностью, а выплата денежных средств Д. будет произведена после
доведения дополнительных лимитов бюджетных обязательств.
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В связи с этим в феврале 2020 года в Департамент управления Министерства юстиции Российской Федерации был направлен повторный
запрос о динамике разрешения вопроса о выплате заявителю обозначенной компенсации. Как следовало из полученного в марте 2020 года
письма, Д. была перечислена присужденная ЕСПЧ денежная компенсация с учетом процентов за задержку исполнения судебного решения.
Таким образом, при содействии Уполномоченного были приняты меры,
направленные на исполнение решения суда, и восстановлены имущественные права заявителя.

Личный прием граждан. Февраль 2020 года

*
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В ноябре 2019 года в Аппарат Уполномоченного поступила жалоба жительницы Ивановской области Б., которая рассказала о нарушении ее
прав сотрудниками Городецкого районного отдела судебных приставов
УФССП России по Нижегородской области (Б-1716 от 07.11.2019).
Из обращения заявительницы следовало, что ввиду ошибочной
идентификации как должника судебными приставами-исполнителями
к ней применялись меры принудительного исполнения. Она пыталась
объяснить, что должником по исполнительному производству является
ее полная тезка, проживающая в г. Городец Нижегородской области,
но тщетно.
Уполномоченный обратилась в УФССП России по Нижегородской
области с просьбой провести проверку доводов Б. и принять соответствующие меры по устранению и недопущению нарушения ее прав.

1. ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ (ЛИЧНЫХ) И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД

В январе 2020 года был получен ответ, из которого следовало, что по
результатам проведенной проверки доводы Б. нашли свое подтверждение. Чтобы исправить ситуацию, постановление об обращении взыскания на денежные средства Б., находящиеся на банковском счете, было
отменено. Кроме того, сведения о Б. включены в реестр граждан, имеющих идентичные анкетные данные с должником по исполнительному
производству.

*

В ноябре 2019 года к Уполномоченному поступило обращение М. о бездействии Анапского городского отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю (М-1826 от 13.11.2019). Как отмечал заявитель, сотрудниками не были приняты полные и своевременные меры
по взысканию в его пользу денежных средств с Ч. Жалобы, поданные
М. в УФССП России по Краснодарскому краю и в прокуратуру г. Анапы,
оказались безрезультатными.
В связи с бездействием контролирующих и надзирающих органов
Уполномоченным был направлен запрос в прокуратуру Краснодарского
края. В январе 2020 года был получен ответ, в котором сообщалось, что
в ходе проверки, проведенной Анапской межрайонной прокуратурой,
были выявлены нарушения — судебным приставом-исполнителем не
реализован достаточный комплекс мер, направленных на исполнение
требований исполнительного документа.
В этой связи в адрес руководителя УФССП России по Краснодарскому краю было внесено представление. По результатам его рассмотрения была активизирована работа по исполнительному производству, а в пользу заявителя взысканы денежные средства в размере
40 501 руб.

*

В декабре 2019 года жительница Ростовской области С. обратилась
к Уполномоченному с жалобой на неверное исчисление налога на имущество физических лиц (С-2314 от 03.12.2019).
Изучив представленные материалы, омбудсмен направила запрос
в УФНС России по Ростовской области. По информации, полученной из
указанного органа в июле 2020 года, в результате рассмотрения обращения С. в соответствии с постановлением Конституционного Суда
Российской Федерации от 15 февраля 2019 года № 10-П в отношении
принадлежащего заявительнице объекта собственности произведен
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перерасчет налога на имущество физических лиц за 2016–2017 годы
исходя из кадастровой стоимости.
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*

За помощью в декабре 2019 года обратилась гражданка Ф., которая
жаловалась на нарушение ее права на обращение и отмену личного
приема у заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Ф-374 от 06.12.2019).
В целях исправления ситуации пришлось вмешаться Уполномоченному, на запрос которого в январе 2020 года поступил ответ заместителя Директора правового департамента Минстроя России. Согласно
предоставленной в нем информации, заявительница была записана на
необходимый ей личный прием на 1 и 16 апреля 2020 года.

*

В декабре 2019 года Уполномоченным была рассмотрена жалоба гражданина Я. на бездействие сотрудников ИФНС России № 21 по г. Москве
в связи с неначислением ему социального налогового вычета (Я-232 от
03.12.2019).
В налоговую инспекцию был направлен запрос, на который в феврале 2020 года поступил ответ. В письме сообщалось, что ИФНС России
№ 21 по г. Москве принято решение о возврате излишне уплаченной
суммы налога на доходы физических лиц. Денежные средства были возвращены на счет заявителя.

*

В декабре 2019 года Уполномоченным получено и рассмотрено обращение гражданина М. в интересах жителей г. Читы Забайкальского
края, содержащее жалобу на нарушение права на достойные условия
проживания (М-1994 от 12.12.2019). В своем письме заявитель сообщал
о большом количестве безнадзорных собак, представляющих опасность
для жизни и здоровья граждан.
Для того, чтобы помочь заявителю, омбудсменом было направлено обращение в Администрацию г. Читы. В марте 2020 года оттуда поступил ответ, согласно которому специалистами по отлову безнадзорных животных
осуществлен выезд по указанным заявителем адресам. В результате проведенных мероприятий было обнаружено 4 бродячих животных, произведен
их отлов и помещение в приют. Кроме того, после обращения М. специалистами ГБУ «Читинская городская станция по борьбе с болезнями животных» осуществляется регулярный мониторинг обозначенных территорий.
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Таким образом, благодаря принятым мерам было оказано содействие в защите прав жителей г. Читы на достойные условия проживания.

*

В январе 2020 года к Уполномоченному обратился депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Л.
в интересах руководителя Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Бурятия Р. и представителей коренного малочисленного народа «эвенки» (Р-13 от 15.01.2020). Заявители сообщали
о возможном запрете на вылов байкальского омуля на территории Северо-Байкальского муниципального района Республики Бурятия.
Уполномоченным были направлены запросы в Ангаро-Байкальское
территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и прокуратуру Республики Бурятия. В первом ответе, полученном
в марте 2020 года от Ангаро-Байкальского территориального управления (далее — АБТУ) Федерального агентства по рыболовству, сообщалось о неподтверждении информации, изложенной в обращении.
Между тем в июне 2020 года в поступившем письме и. о. межрегионального природоохранного прокурора указывалось, что в ходе проведенной проверки были выявлены нарушения прав коренных малочисленных народов Севера (далее — КМНС) на ведение традиционной
хозяйственной деятельности.
Природоохранной прокуратурой опротестован незаконный правовой акт АБТУ Федерального агентства по рыболовству, которым на лиц
из числа КМНС возлагались не предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности, а также устанавливались избыточные процедуры контроля их деятельности. В результате принятых мер незаконный
нормативный правовой акт был отменен. Нарушения прав коренных малочисленных народов Севера Республики Бурятия устранены.

*

За содействием в восстановлении нарушенных имущественных прав
к омбудсмену обратился гражданин М. (М-64 от 20.01.2020). В письме
заявитель жаловался на неправомерные действия судебных приставов-исполнителей Уфимского районного отдела судебных приставов
УФССП России по Республике Башкортостан, выразившиеся в списании
с его банковских счетов денежных средств в полном объеме.
Для проверки доводов М. Уполномоченным был подготовлен запрос
в УФССП России по Республике Башкортостан. В июле 2020 года оттуда
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получен ответ: после обращения Уполномоченного были приняты меры
по отмене постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке, так как лицевой счет заявителя предназначался для начисления пенсии.
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*

В январе 2020 года в адрес Уполномоченного поступила жалоба гражданки Ч. на решение Администрации г. Костромы (Ч-23 от 22.01.2020).
Как следовало из текста письма, с целью осуществления уборки снега
на улице Задорина г. Костромы с 15 января по 1 апреля 2020 года был
установлен дорожный знак «Стоянка запрещена». Введение указанного ограничения создало жителям города трудности при использовании
транспортных средств.
Для рассмотрения поставленного заявительницей вопроса ее обращение было направлено в Администрацию г. Костромы. В поступившем
в марте 2020 года ответе сообщалось, что в связи с отсутствием осадков
в виде снега и благоприятным прогнозом погоды Администрацией г. Костромы принято постановление от 10 марта 2020 г. № 366 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Костромы от 31 декабря 2019 г. № 2537 “О временном изменении организации дорожного
движения на улицах города Костромы в зимний период 2019–2020 годов”». В соответствии с ним срок действия временных ограничений
остановки и стоянки транспортных средств был сокращен до 10 марта
2020 года.

*

Житель Смоленской области С. обращался к Уполномоченному с жалобами на ненадлежащую организацию дорожного движения в жилой зоне,
которая ставила в опасность жизнь и здоровье воспитанников детского
сада № 25 г. Смоленска (С-177 от 03.02.2020, к С-177 от 23.03.2020).
Уполномоченным были направлены запросы в прокуратуру Ленинского района г. Смоленска. В результате проверки, проведенной ОГИБДД
УМВД России по г. Смоленску, были выявлены дефекты эксплуатационного состояния проезжей части по ул. Циолковского, в том числе разрушение искусственной дорожной неровности, ограничение видимости
средств организации движения древесно-кустарниковой растительностью, утрата дорожных знаков.
Для устранения выявленных дефектов ОГИБДД УМВД России по
г. Смоленску выданы 2 предписания администрации города, по итогам
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рассмотрения которых выявленные дефекты устранены. Права жителей
г. Смоленска восстановлены.

*

В феврале 2020 года за помощью к Уполномоченному обратилась гражданка В., сообщавшая об удержании свыше 50% денежных средств из
ее заработной платы во исполнение требований исполнительного документа о взыскании задолженности по потребительскому кредиту (В-67
от 04.02.2020).
С целью проверки доводов заявительницы омбудсменом был подготовлен запрос в УФССП по Кировской области (далее — Управление).
Как следовало из полученного в мае 2020 года ответа, на основании
информации Управления о поступлении на счет В. заработной платы
банком принято решение о возврате излишне взысканной суммы и отмене мер по обращению взыскания на счет В.

*

В феврале 2020 года Уполномоченным получено и рассмотрено обращение гражданки Ш. по вопросу выдачи нового российского паспорта
взамен изношенного (Ш-93 от 11.02.2020).
Как сообщала заявительница, уроженка г. Баку Азербайджанской
ССР, она с 1992 года постоянно проживает на территории Российской
Федерации, в установленном законом порядке приобрела российское
гражданство и документирована паспортом гражданина Российской
Федерации. В связи с его износом она обратилась в отдел по вопросам
миграции отдела полиции № 2 УМВД России по г. Самаре для замены.
1 октября 2019 года документы Ш. были приняты, и ей выдано временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
срок действия которого истек 29 октября 2019 года. Тем не менее до
февраля 2020 года новый российский паспорт заявительнице без объяснения причины так и не был выдан.
Уполномоченный обратилась в адрес Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области. Согласно поступившим
в июне 2020 года сведениям, Ш. был выдан новый паспорт гражданина
Российской Федерации.

*

В марте 2020 года за помощью в восстановлении нарушенных имущественных прав к Уполномоченному обратилась жительница Московской
области Г. (Г-236 от 04.03.2020). Заявительница жаловалась на неправо-
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мерное взыскание в ходе исполнительного производства в пользу ПАО
«Московский кредитный банк» (далее — Банк) кредитной задолженности, вытекающей из валютной ипотечной сделки.
В интересах Г. были направлены обращения в Управление ФССП
России по Московской области и Службу по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.
Из ответа Службы по защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг Банка России, полученного в июне
2020 года, следовало, что заложенное по договору ипотеки имущество
(квартира) находится на балансе Банка. Судебному приставу-исполнителю направлено обращение Банка о прекращении исполнительного производства по взысканию с Г. кредитной задолженности. По информации
Управления ФССП России по Московской области, поступившей в июле
2020 года, исполнительное производство в отношении Г. прекращено
30 июня 2020 года. Заявительнице возвращены в полном объеме ранее
взысканные денежные средства.
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*

В интересах гражданина И. к Уполномоченному обратился Акыйкатчы
(Омбудсмен) Киргизской Республики с просьбой оказать содействие в получении имеющейся информации, копий документов или фотографий дедушки И., первого лидера большевиков г. Пишпека (И-115 от 24.03.2020).
После запроса в Государственный архив Российской Федерации
в июле 2020 года получен ответ о том, что по результатам поиска сведений о дедушке И., 1870 г. р., по картотекам и базам данных Департамента полиции Российской империи выявлены сведения о его участии
в революционном движении в период до 1917 года. Эта информация
была сообщена заявителю.

*

В марте 2020 года по поручению омбудсмена член Экспертного Совета
Уполномоченного Б. провела личный прием гражданина Г., который выражал просьбу о содействии православному священнику, протоиерею М.
в трудоустройстве в РПЦ (М-426 от 25.03.2020).
Как сообщал заявитель, М. посвятил свою жизнь служению в храме
г. Одессы, а с 1999 по 2019 год трудился в местах лишения свободы.
После государственного переворота на Украине священник и члены его семьи неоднократно становились жертвами дискриминации
и противоправных действий: храм, в котором служил М., неоднократ-
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но осквернялся росписями шовинистских лозунгов, а семье М. регулярно поступали угрозы жизни и здоровью. Кроме того, священник
подвергался уголовному преследованию со стороны украинских властей в связи с обвинением в сепаратизме. Эти обстоятельства привели
к тому, что он был вынужден покинуть территорию Украины и переехать в Россию.
Руководствуясь принципами гуманизма и милосердия, Уполномоченный обратилась к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
с просьбой о трудоустройстве протоиерея М. в структуре РПЦ. Из поступившего в ноябре 2020 года ответа следовало, что заявитель был
направлен на служение в храм Святой Преподобномученицы Великой
Княгини Елисаветы в городском округе Щербинка.

*

В мае 2020 года к Уполномоченному обратился уполномоченный по
правам человека в городе Севастополе в интересах гражданина О.,
которому Государственный архив Республики Крым отказал в доступе
к делам православных священнослужителей и верующих, репрессированных в 1920–1930-е годы (О-166 от 30.05.2020, к О-166 от 17.06.2020,
к О-166 от 12.11.2020, к О-166 от 18.11.2020). Как следовало из письма,
отказ заявителю основывался на том, что запрашиваемые им материалы
имели гриф «Секретно».
Многомесячная переписка О. с архивными учреждениями Республики Крым результата не принесла.
Чтобы помочь О. получить доступ к документам и увековечить память репрессированных, омбудсмен направила запрос в Государственный комитет по делам архивов Республики Крым. По информации, поступившей в декабре 2020 года от Уполномоченного правам человека
в городе Севастополе, благодаря принятым мерам Государственный архив Республики Крым начал снимать ограничения по доступу к вышеуказанным архивно-следственным делам. В результате заявитель смог
успешно ознакомиться с первыми рассекреченными материалами.

*

С июня по июль 2020 года поступали коллективные обращения жителей
Свердловской области В., Д. и Х., а также Уполномоченного по правам
человека в Челябинской области по вопросу реализации многодетными семьями, заключившими договоры с кредитными потребительскими кооперативами (далее — КПК), права на получение государственной
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поддержки для погашения задолженности по ипотечному кредиту (займу) в размере до 450 тыс. руб. (КЛ-1982* от 08.06.2020, к КЛ-1982* от
08.06.2020, к КЛ-1982* от 08.06.2020, С-1356* от 06.07.2020).
Заявители, являясь добросовестными плательщиками ежемесячных
платежей по ипотечным кредитам, из-за проверок КПК на протяжении
длительного времени не могли получить предусмотренные законом
меры государственной поддержки.
Внимательно изучив ситуацию, Уполномоченный обратилась с запросом в АО «ДОМ.РФ», где подтвердили приостановку выплат мер государственной поддержки части многодетных семей в связи с проводимыми уполномоченными органами проверками КПК. Для восстановления
нарушенных прав заявителей в Центральный Банк Российской Федерации было направлено обращение о содействии в разрешении данной
проблемы. Как следовало из полученного оттуда в ноябре 2020 года
ответа, по итогам проверок 80 КПК установлены только косвенные признаки вовлечения ряда КПК в недобросовестные практики, связанные
с их участием в программе государственной поддержки. В связи с этим
перечисление бюджетных средств гражданам, заключившим ипотечные
кредитные договоры с КПК, было возобновлено.
В результате принятых мер многодетные семьи, проживающие на
территории Челябинской области, смогли реализовать свое право на
государственную поддержку.

22

*

По вопросу установки искусственных неровностей, содержания газона на проезде между жилыми домами на улице Большой Академической к Уполномоченному обратился житель г. Москвы К. (К-2065 от
10.06.2020).
После запроса в префектуру Северного административного округа
г. Москвы в августе 2020 года был получен ответ, согласно которому
ГБУ «Жилищник района Коптево» выполнены работы по посадке цветочной рассады по указанному адресу. Кроме того, для принудительного снижения скоростного режима транспортных средств на объединенной дворовой территории были установлены 8 искусственных
неровностей.

*

В адрес Уполномоченного поступило обращение З., отбывающего наказание в ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю (далее — ИК-37),
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с просьбой оказать содействие в ознакомлении его с поправками к Конституции Российской Федерации, вынесенными на Общероссийское голосование 1 июля 2020 года (З-367* от 30.06.2020).
Для оказания содействия заявителю было подготовлено письмо
в ГУФСИН России по Пермскому краю. По поступившей оттуда в августе
2020 года информации, администрацией ИК-37 осужденный З. был ознакомлен с текстом конституционных поправок.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации. Июль 2020 года

*

Гражданин С., содержащийся в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Республике Татарстан, оказался в сложном положении в связи с материальными трудностями, возникшими у него и его супруги (созаемщика) при
погашении ипотеки в ПАО Сбербанк (С-1496 от 06.08.2020).
Чтобы помочь многодетной семье заявителя, Уполномоченным было
направлено обращение в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Как сообщалось
в ответе, полученном в ноябре 2020 года, 23 сентября С. и его супруге
предоставлена отсрочка в погашении основного долга сроком на 1 год,
а 28 сентября — с созаемщиком подписано соответствующее дополнительное соглашение к договору и определен новый график платежей.
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В августе 2020 года о содействии в прекращении регистрации в качестве индивидуального предпринимателя просила М., отбывающая наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области (М-1370
от 06.08.2020). Заявительница осуществляла предпринимательскую деятельность с 2007 года, однако 3 ноября 2015 года была приговорена
Батайским городским судом Ростовской области к лишению свободы
сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего
режима. В связи с этим у М. отсутствовала возможность предоставить
заявление о прекращении соответствующей регистрации, а также сведения, необходимые для организации индивидуального (персонифицированного) учета.
Чтобы помочь заявительнице, был направлен запрос в адрес
УФНС России по Ростовской области. Вопрос удалось решить положительно: в ответе указанного органа сообщалось, что 15 сентября
2020 года деятельность М. как индивидуального предпринимателя
прекращена.

*

В августе 2020 года за защитой своих избирательных прав обратился
житель Смоленской области М. (М-1440 от 21.08.2020). В своей жалобе
заявитель сообщал об административном давлении с целью отказа от
участия в выборной кампании в качестве кандидата в депутаты Совета
депутатов Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области по семимандатному избирательному округу.
Как следовало из приложенных материалов, главой Воргинского
сельского поселения предпринимались попытки обжалования постановления о регистрации М. в качестве кандидата, однако в суде первой
инстанции в удовлетворении административного искового заявления
о признании постановления незаконным было отказано. На данное
решение была подана апелляционная жалоба, в связи с чем заявитель
обратился за помощью к омбудсмену. 28 августа 2020 года Смоленским
областным судом решение суда первой инстанции оставлено без изменений, постановление о регистрации М. в качестве кандидата в депутаты признано законным.
В целях недопущения нарушения избирательных прав заявителя,
а также пресечения возможного административного давления с целью
принуждения к отказу от участия в выборной кампании Уполномоченным было направлено письмо Председателю Центральной избиратель-
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ной комиссии Российской Федерации. Из поступившего в сентябре
2020 года ответа следовало, что по информации Избирательной комиссии Смоленской области сведения о М. были внесены в избирательный
бюллетень, а сам он принял участие в выборах в качестве зарегистрированного кандидата.

*

За помощью к Уполномоченному обратился настоятель Иволгинского
дацана Буддийской традиционной Сангхи России Ц., который просил
о содействии в выделении 300 тонн угля для отопления монастыря
(КЛ-3253* от 06.11.2020).

Посещение Иволгинского дацана. Ноябрь 2020 года

Чтобы помочь буддистам Иволгинского дацана, Уполномоченный
обратилась к генеральному директору Сибирской угольной энергетической компании с просьбой оказать возможную материальную поддержку. 28 декабря 2020 года заявитель проинформировал о положительном решении вопроса: необходимый объем угля для отопления
зданий был выделен АО «Разрез Тугнуйский» в рамках благотворительной помощи.
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С июля 2019 года на контроле Уполномоченного находилось обращение
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С. по вопросу о длительной невыплате задолженности по
заработной плате гражданину К. и другим работникам ООО «БиоТехнологии» (К-2479 от 15.07.2019).
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Республики Алтай. В октябре 2019 года оттуда был получен промежуточный ответ, согласно
которому на предприятии была введена процедура банкротства. В ходе
проверки прокуратурой подтверждена задолженность по заработной
плате перед 36 работниками в размере 5,1 млн руб. и установлен факт
непринятия арбитражным управляющим должных мер по инвентаризации имущества, в связи с чем ему объявлено предостережение. В отношении ООО «БиоТехнологии» было возбуждено дело об административном правонарушении.
На протяжении двух лет омбудсменом осуществлялся мониторинг
ситуации с восстановлением нарушенных трудовых прав коллектива
ООО «БиоТехнологии». В июне 2020 года на очередной запрос Уполномоченного в прокуратуру Республики Алтай поступил ответ, согласно
которому в ходе дополнительной проверки установлено непринятие
должных мер со стороны вновь назначенного арбитражного управляющего. Ввиду допущенных нарушений ему было объявлено предостережение. Кроме того, прокуратурой и заявителем подтверждено, что
задолженность по заработной плате в размере 5,1 млн руб. была полностью погашена.
Таким образом, благодаря принятым Уполномоченным мерам было
оказано содействие в защите трудовых прав 36 работников.

2.1. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

*

В адрес Уполномоченного обратился Я. по вопросу несвоевременной
оплаты труда учителей школ Акушинского района Республики Дагестан
(Я-150 от 27.08.2019).
С целью прояснения ситуации запросы были направлены в Министерство образования и науки Республики Дагестан и в прокуратуру
Республики Дагестан. В октябре и ноябре 2019 года оттуда пришли
ответы, из которых следовало, что в ходе проведенных проверок доводы Я. подтвердились. В связи с несвоевременным поступлением
денежных средств из администрации Акшунского района оплата отпускных и заработной платы работникам школ производилась с нарушением положений трудового законодательства и со значительными задержками.
Впоследствии в марте 2020 года была получена дополнительная
информация о том, что по факту выявленных нарушений главе администрации Акшунского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Задолженности по
оплате отпускных и текущая заработная плата педагогам района в размере 19 млн 280 тыс. руб. выплачена полностью. Таким образом, были
восстановлены права 1720 человек на справедливую оплату труда.

*

С сентября 2019 года на рассмотрении у Уполномоченного находилась коллективная жалоба работников ОАО «Мельничный комбинат
в Сокольниках» (далее — Общество) на невыплату заработной платы
(КЛ-3011 от 09.09.2019, к КЛ-3011 от 09.10.2019).
На обращение омбудсмена в прокуратуру г. Москвы в июле
2020 года поступил очередной ответ, согласно которому в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора
Общества С. по признакам состава преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, задолженность по заработной плате перед 233 работниками в размере
94 млн руб. полностью погашена.

*

В сентябре 2019 года в Аппарат Уполномоченного поступили обращения 6 экс-работников ООО «Индейка Приангарья» (далее — Общество), которые жаловались на невыплату задолженности по заработной плате (Г-1119 от 23.09.2019, Ч-416 от 23.09.2019, Р-591
от 23.09.2019, Ч-417 от 23.09.2019, О-313 от 23.09.2019, С-1759 от
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23.09.2019). В этой связи Уполномоченный обратилась в прокуратуру
Иркутской области с просьбой провести проверку изложенных в заявлении обстоятельств.
Контрольные мероприятия были проведены силами Государственной инспекции труда в Иркутской области, и по их итогам доводы заявителей нашли свое подтверждение. В частности, было установлено,
что задолженность по заработной плате и окончательному расчету
при увольнении сотрудников составила около 219,5 тыс. руб., сроки
оплаты труда действующих работников нарушаются, а компенсация за
задержку выплаты заработной платы не выплачивается. В этой связи Государственной инспекцией труда в Иркутской области Общество
привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
Кроме этого, в январе 2020 года Уполномоченному поступил ответ
из прокуратуры Иркутской области, согласно которому по факту выявленных нарушений трудового законодательства работодателю внесено
представление об их устранении, а следственным отделом г. Ангарска
СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по
статье 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Работодателю
также было внесено предписание, которое удовлетворено: денежные
средства выплачены заявителям в полном объеме.

*
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В октябре 2019 года была положительно разрешена жалоба М. по вопросу невыплаты ему экс-работодателем, ГУП «Московский метрополитен»,
пособия по временной нетрудоспособности (М-1669 от 22.10.2019).
В результате обращения Уполномоченного в прокуратуру Московского метрополитена выяснилось, что в нарушение требований части 2
статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» заявителю не была обеспечена
своевременная выплата пособия по временной нетрудоспособности.
В январе 2020 года из прокуратуры Московского метрополитена был
получен ответ, из которого следовало, что по данному факту начальнику
ГУП «Московский метрополитен» внесено представление, в отношении
юридического лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении.
По итогам проделанной работы выплата пособия в размере 35,3 тыс.
руб. была осуществлена работодателем полностью.

2.1. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

*

В октябре 2019 года гражданка К. сообщила о нарушении работодателем, индивидуальным предпринимателем Ч., требований трудового, налогового и санитарно-эпидемиологического законодательства (К-3413
от 09.10.2019, к К-3413 от 18.10.2019).
С целью защиты прав заявительницы Уполномоченный обратилась в прокуратуру Курской области. Из ответа, поступившего в январе
2020 года, следовало, что прокуратурой Железнодорожного административного округа г. Курска была проведена проверка, в ходе которой
факты нарушений подтвердились.
Так, в трудовую книжку заявительницы, которая на основании трудового договора работала продавцом-кассиром, не была внесена запись
о приеме на работу и увольнении, не производилась уплата страховых
взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Аналогичные нарушения были выявлены и в отношении другого продавца-кассира П.
В связи с этим прокуратурой Курской области работодателю было
внесено представление об устранении выявленных нарушений закона,
которое было рассмотрено и удовлетворено. Индивидуальный предприниматель Ч. привлечена к административной ответственности в виде
штрафа.

*

В октябре 2019 года Х. обратилась с жалобой на нарушение ее трудовых
прав работодателем — ГАУЗ «Городская поликлиника № 21» г. Казани
(Х-440 от 24.10.2019).
В этой связи Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру Республики Татарстан. Из ответа, полученного в январе 2020 года,
следовало, что в ходе проверки, проведенной Государственной инспекцией труда в Республике Татарстан, доводы Х. подтвердились. В частности, заявительница не была ознакомлена под роспись с приказом «Об
оплате труда работников». Впоследствии ГАУЗ «Городская поликлиника
№ 21» и Х. достигли соглашения об условиях оплаты труда. Однако по
факту выявленных нарушений юридическое лицо и виновное должностное лицо все же были привлечены к административной ответственности
в виде штрафов.

*

В ноябре 2019 года в Аппарат омбудсмена поступила коллективная жалоба сотрудников магазина «Светофор» Т., П. и А. (КЛ-3786* от
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01.11.2019), которые рассказали о многочисленных нарушениях законодательства, допущенных руководством ООО «Торгсервис 46».
В прокуратуру Курской области незамедлительно был направлен
запрос с просьбой провести проверку изложенных в обращении обстоятельств. В январе 2020 года ответ поступил из Управления Роспотребнадзора по Курской области. Из письма следовало, что были установлены факты реализации пищевых продуктов с истекшим сроком годности,
в связи с чем должностное лицо магазина было привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
Кроме этого, по информации Главного управления МЧС России по
Курской области, полученной в январе 2020 года, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Организации было выдано
предписание со сроком устранения нарушения, а руководитель привлечен к административной ответственности.
Одновременно с этим в январе 2020 года прокуратурой Железнодорожного административного округа г. Курска установлены различные
нарушения ООО «Торгсервис 46» трудового законодательства: неознакомление работников с локальными актами и отсутствие подписей на
трудовых договорах. Работодателю внесено представление об их устранении, которое удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Государственной инспекцией труда в Курской области, выявившей
факт нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы А.
и факт невыдачи на руки трудового договора Т., директор магазина
«Светофор» привлечен к административной ответственности. Нарушения устранены.

*
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В ноябре 2019 года гражданин У. обратился с жалобой на невыплату заработной платы и выходного пособия руководством ООО «Строительная
компания “Мост”» (У-237 от 19.11.2019).
На основании обращения гражданина в прокуратуру Амурской области был направлен запрос, в рамках которого установлено, что долги
предприятий по заработной плате перед работниками составили более
3 млн руб. В целях погашения указанной задолженности прокуратурой
Амурской области, прокуратурой г. Белогорска, следственным отделом
по г. Белогорску СУ СК России по Амурской области был принят комплекс мер реагирования. Во-первых, в отношении руководителей ООО
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«Строительная компания “Мост”» возбуждено 2 уголовных дела. Во-вторых, прокуратурой области внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена в полном объеме, в размере 3 млн 337 тыс. руб.
Благодаря содействию Уполномоченного нарушенные права 43 работников на оплату труда были восстановлены.

*

В ноябре 2019 года Д., преподаватель ГБОУ «Школа № 2072» г. Москвы, пожаловалась Уполномоченному на нарушение ее трудовых прав
руководством названного образовательного учреждения (Д-881* от
21.11.2019).
В декабре 2019 года в прокуратуру г. Москвы было направлено обращение с просьбой о проведении проверки. По поручению прокуратуры города Перовской межрайонной прокуратурой проведена проверка,
в ходе которой установлены факты нарушения трудового законодательства: после окончания Московского государственного областного университета по специальности «учитель биологии, химии» Д. с 1 сентября
2017 года работала в школе в должности учителя биологии, не получая
положенные молодому специалисту доплаты.
Согласно информации, поступившей в апреле 2020 года из прокуратуры г. Москвы, директору образовательного учреждения З. внесено
представление, которое удовлетворено: виновное должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, должностное лицо и юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Нарушения устранены.

*

За помощью к Уполномоченному в январе 2020 года обратился житель
Свердловской области А., который сообщал о нарушении его прав бывшим работодателем — руководством ООО «Гермес» (А-8 от 13.01.2020).
Для того, чтобы помочь заявителю, омбудсмен направила запрос
в адрес прокуратуры Свердловской области. Согласно полученной оттуда в марте 2020 года информации, по поручению областной прокуратуры прокуратурой Железнодорожного района г. Екатеринбурга проведена проверка. По ее результатам доводы А. подтвердились: в нарушение
статьи 140 Трудового кодекса Российской Федерации с заявителем не
был произведен окончательный расчет. Директору ООО «Гермес» было
внесено представление, которое удовлетворено. Более того, за наруше-
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ние трудовых прав заявителя его бывший руководитель и ООО «Гермес»
были привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
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*

В январе 2020 года Уполномоченным получена и рассмотрена жалоба
гражданина Р. на неисполнение решения суда, связанного с возмещением ФГУП «Солянское» причиненного ему вреда здоровью (Р-29 от
23.01.2020).
После обращения омбудсмена в прокуратуру Саратовской области
вопрос удалось решить положительно: директору ФГУП «Солянское»
было внесено представление, которое удовлетворено. Образовавшаяся
задолженность ликвидирована в полном объеме.

*

Из средств массовой информации в феврале 2020 года Уполномоченному стало известно о взрыве в гальваническом цеху ООО «Завод профессионального оборудования», произошедшем 31 января 2020 года
и повлекшем гибель 5 работников предприятия (КЛ-303 от 03.02.2020).
Уполномоченный обратилась с запросом в прокуратуру Орловской
области. Как следует из полученного в марте 2020 года ответа, в результате взрыва при осуществлении монтажа производственного оборудования погибли 3 гражданина Российской Федерации и 2 гражданина
Турецкой Республики.
По факту гибели работников были возбуждены уголовные дела по
признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 143 и частью 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации, соединенные в одно производство.
По результатам проведенной на предприятии проверки выявлены
нарушения охраны труда, в связи с чем прокуратурой генеральному директору внесено соответствующее представление. На основании постановления прокурора Государственной инспекцией труда в Орловской
области генеральный директор ООО «Завод профессионального оборудования», его заместитель, а также юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 25 000 руб.,
5000 руб. и 70 000 руб. соответственно.

*

В феврале 2020 года к Уполномоченному обратилась жительница Московской области К., которая заявляла о несогласии с выводами комиссии по расследованию несчастного случая, произошедшего с ней
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в вагонном участке Москва-Ярославская 7 января 2019 года (К-398* от
07.02.2020).
В марте 2020 года в Государственную инспекцию труда в городе Москве было направлено обращение с просьбой о проведении проверки.
В поступившем в апреле 2020 года ответе сообщалось, что по результатам дополнительного расследования несчастный случай квалифицирован как полученный на производстве и оформлен соответствующим
актом. Нарушенные права К. восстановлены.

*

В феврале 2020 года гражданин Ж. пожаловался в Аппарат Уполномоченного на нарушение его трудовых прав руководством ГБУЗ «Бугурусланская районная больница» Оренбургской области (Ж-27 от
10.02.2020).
Уполномоченный обратилась с запросом в прокуратуру Оренбургской области. По поручению областной прокуратуры прокуратурой
Бугурусланского района и Государственной инспекцией труда в Оренбургской области проведены проверки, в ходе которых установлены
многочисленные нарушения трудового законодательства. Они выразились в ненадлежащем учете и оплате трудовой деятельности в сверхурочное время заявителю и иным работникам, выплате заработной
платы менее установленного законом минимального размера оплаты
труда и необеспечении средствами индивидуальной защиты.
В результате прокуратурой Бугурусланского района внесено два
представления, а Государственной инспекцией труда в Оренбургской
области вынесено предписание, которые удовлетворены. По информации, полученной в мае 2020 года из прокуратуры Оренбургской области, главный врач ГБУЗ «Бугурусланская районная больница» Оренбургской области и само учреждение здравоохранения привлечены
к административной ответственности: им назначено наказание в виде
штрафов.
Таким образом, при содействии Уполномоченного были восстановлены трудовые права 726 работников ГБУЗ «Бугурусланская районная
больница».

*

Житель Костромской области К. в феврале 2020 года обратился с жалобой на отказ в постановке на учет в качестве безработного в ОГКУ «Центр
занятости населения по Шарьинскому району» (К-450 от 11.02.2020).
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Чтобы помочь заявителю, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, Уполномоченный направила запрос в Департамент по труду
и социальной защите населения Костромской области. Как следовало
из ответа, полученного в апреле 2020 года, К. был поставлен на соответствующий учет и признан безработным с назначением пособия, ему
было выдано направление на работу в ООО «Новый восток».

*
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В феврале 2020 года в адрес омбудсмена поступила жалоба А., бывшего
работника ГБПОУ «Магнитогорский медицинский колледж им. П. Ф. Надеждина» (далее — Колледж), на нарушение его трудовых прав руководством образовательного учреждения (А-134 от 12.02.2020).
С целью проверки доводов заявителя Уполномоченный обратилась
в прокуратуру Челябинской области. По результатам прокурорской
проверки были выявлены нарушения трудового законодательства, связанные с процедурой увольнения, задержкой окончательного расчета
и отсутствием компенсации за нее, неоплатой в повышенном размере
времени, отработанного сверх нормы рабочих часов для инвалидов II
группы.
Из полученного в апреле 2020 года ответа прокуратуры Челябинской области следовало, что директору Колледжа З. внесено представление, которое удовлетворено. Должностное лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 и частью 6
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статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). З. назначено наказание в виде административного штрафа.

*

С жалобой на нарушение трудового законодательства обратилась У.,
бывшая работница ООО «Сочимания» (У-36 от 26.02.2020).
После запроса Уполномоченного в прокуратуру Краснодарского края
была проведена проверка, в ходе которой установлен факт ненадлежащего оформления с заявительницей трудовых отношений. В результате
должностное лицо и юридическое лицо привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 1, 3 и 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
и подвергнуты административному наказанию в виде штрафа. Нарушенные трудовые права У. восстановлены.

*

В апреле 2020 года на «горячую линию» Уполномоченного поступило
обращение жительницы г. Москвы К. с жалобой на отказ ее супругу в постановке на учет в качестве безработного на основании онлайн-заявления и выплате пособия (К-942 от 13.04.2020).
Для оказания помощи семье заявительницы в преодолении тяжелой
жизненной ситуации Уполномоченным было направлено обращение заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития. Из ответа, поступившего в мае 2020 года, следовало, что
Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы было
пересмотрено онлайн-заявление мужа К.
16 апреля 2020 года супруг заявительницы был признан безработным. На период с 10 апреля по 9 октября 2020 года ему назначено
пособие в размере 12 130 руб., а также предоставлена дополнительная
материальная поддержка в виде доплаты к пособию по безработице
и компенсации за пользование услугами городского общественного
транспорта.

*

С жалобой на нарушение конкурсным управляющим порядка выплаты
задолженности по заработной плате на «горячую линию» Уполномоченного обратился коллектив работников ЗАО «Котельничский мачтопропиточный завод» (КЛ-983* от 20.04.2020).
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Омбудсмен
направила запрос в прокуратуру Кировской области
с просьбой провести
проверку. По ее результатам факты, изложенные
заявителями, нашли свое
подтверждение: со стороны конкурсного управляющего были выявлены
нарушения требований
Федерального закона от
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Из ответа прокуратуры Кировской области, поступившего в июне
2020 года, следовало, что Котельничской межрайонной прокуратурой
в целях погашения задолженности по заработной плате принят обширный комплекс мер реагирования. В частности, в отношении конкурсного
управляющего организации должника было возбуждено производство
по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 14.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в суд направлено заявление о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате.
В результате принятых мер погашена задолженность по заработной
плате в размере 7,6 млн руб. и восстановлены права 14 работников на
оплату труда.

*
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В апреле 2020 года в адрес Уполномоченного поступила жалоба жителя
Республики Башкортостан А. на нарушение трудовых прав работников
АО «Промэкскавация» (А-291* от 23.04.2020).
В мае 2020 года на запрос Уполномоченного в прокуратуру Тюменской области поступил ответ, согласно которому в ходе выездной
проверки указанного предприятия установлено, что заработная плата
работникам АО «Промэкскавация» выплачивается один раз в месяц
в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации.
Тобольской межрайонной прокуратурой директор общества привлечен
к административной ответственности в виде штрафа. 21 мая 2020 года
органами прокуратуры внесено соответствующее представление, по
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итогам рассмотрения которого нарушения действующего законодательства были устранены.
Благодаря мерам, принятым Уполномоченным, удалось оказать содействие в защите трудовых прав более 400 работников.

*

В апреле 2020 года на «горячую линию» Уполномоченного поступило
обращение жительницы Пермского края Ф. по вопросу нарушения ее
трудовых прав бывшим работодателем, индивидуальным предпринимателем П. (Ф-116* от 23.04.2020). По сообщению заявительницы, в период
распространения новой коронавирусной инфекции она потеряла работу, однако в нарушение норм действующего законодательства трудовой
договор с ней ранее не заключался.
Для того, чтобы помочь Ф., оказавшейся в непростой жизненной ситуации, были направлены запросы в Министерство социального развития и прокуратуру Пермского края. По информации, полученной в мае
и июне 2020 года соответственно, в ходе проверки доводы заявительницы нашли свое подтверждение: Ф. работала в кафе-пекарне «Крендель» кухонным работником без надлежащего оформления трудовых
отношений. В связи с этим в июне 2020 года прокуратурой Мотовилихинского района г. Перми индивидуальному предпринимателю П. внесено соответствующее представление, он привлечен к административной
ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

*

На «горячую линию» Уполномоченного в апреле 2020 года поступило
обращение жительницы Омской области Т., несогласной с размером назначенного ей пособия по безработице (Т-207* от 29.04.2020). Как сообщала заявительница, в условиях ограничительных мероприятий в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) она
потеряла работу, и с 15 апреля 2020 года поставлена на учет как безработная.
Для оказания содействия Т., оказавшейся в сложной жизненной ситуации, Уполномоченный обратилась в Департамент занятости населения Министерства труда и социального развития Омской области.
Из полученного в июне 2020 года ответа следовало, что заявительнице произведен перерасчет, а также выплачена дополнительная сумма
в размере 14 995,32 руб. Кроме того, с 15 по 16 апреля 2020 года Т. было
назначено пособие в максимальном размере 13 949,5 руб., с 17 апреля
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по 30 июня 2020 года — в размере 16 949,5 руб., а с 1 июля по 14 октября 2020 года — в процентном отношении от среднего месячного заработка за три последних месяца по последнему месту работы.

*
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В июне 2020 года гражданин Ш. обратился на «горячую линию» Уполномоченного с жалобой на трудности в постановке на учет в качестве
безработного для получения соответствующего пособия (Ш-354* от
01.06.2020, к Ш-354* от 02.06.2020).
Омбудсменом был направлен запрос в Министерство труда и социального развития Республики Адыгея. В июле 2020 года из Управления
государственной службы занятости населения Республики Адыгея получен ответ о том, что Ш. оказано содействие в постановке на учет в качестве безработного. Заявитель был признан безработным, ему назначено
пособие в максимальном размере — 12 130 руб.

2.2. ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН
*

С 2016 года в зоне внимания Уполномоченного оставалась жалоба
гражданки Ч. на неисполнение апелляционного определения судебной
коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 14 декабря 2016 г. (ПР-Ч-29 от 05.12.2016, к ПР-Ч-29* от 28.12.2016, Ч-328*
от 20.07.2018, к Ч-328* от 27.11.2018). Согласно данному судебному постановлению, на Департамент городского имущества города Москвы
(далее — Департамент) была возложена обязанность заключить с заявительницей договор социального найма.
Как следовало из обращения, во исполнение решения суда Ч. был
предоставлен проект договора социального найма на спорное жилое
помещение, однако поскольку оно имело статус нежилого, заявительница от заключения соответствующего договора отказалась. В то же
время решение о переводе помещения в жилое Департаментом не
принималось.
Уполномоченный неоднократно обращалась в прокуратуру г. Москвы
с жалобой на бездействие Департамента. На очередной запрос, направленный в июле 2019 года, поступил ответ о том, что вопрос неисполнения
решения суда включен в обобщенное представление прокуратуры г. Москвы, которое 21 августа 2019 года было внесено в адрес Департамента.
В связи с длительным неисполнением решения суда заявителю была
оказана помощь в обращении в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок. В судебных заседаниях также присутствовал представитель
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Только после обращения Ч. с указанным заявлением Департаментом приняты меры по разрешению сложившейся ситуации — подобра-
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но другое жилое помещение, подано заявление об изменении способа
и порядка исполнения решения суда. Определением судебной коллегии
по гражданским делам Московского городского суда от 20 марта 2020 г.
заявление Департамента удовлетворено. Во исполнение вышеуказанного решения суда распоряжением Департамента от 3 августа 2020 г.
семье заявительницы из 3 человек предоставлено жилое помещение
по договору социального найма, расположенное по адресу: г. Москва,
Севастопольский проспект, д. 83, корп. 1.
Нарушенные жилищные права Ч. и членов ее семьи восстановлены.
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*

В 2017 году за помощью к Уполномоченному обратилась К., ранее относившаяся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с жалобой на длительное необеспечение жилым
помещением (к К-243 от 04.04.2017). Как следовало из представленных
документов, решением Нижнесергинского районного суда Свердловской области от 29 января 2016 г. на Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области была возложена обязанность приобрести и предоставить К. жилое помещение на территории
Бисертского городского округа. 18 апреля 2016 года было возбуждено
исполнительное производство.
В целях защиты прав заявительницы Уполномоченным было направлено 6 запросов в прокуратуру Свердловской области. Согласно последнему ответу из указанного органа, поступившему в апреле 2020 года,
2 марта 2020 года с К. заключен договор специализированного найма
жилого помещения общей площадью 33,5 кв.м. Жилищные права заявительницы и ее ребенка были восстановлены.

*

В ноябре 2018 года за содействием в восстановлении жилищных прав
к Уполномоченному обратилась гражданка Ч. (к Ч-328 от 27.11.2018).
В своем письме заявительница жаловалась на неисполнение апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 14 декабря 2016 г., в соответствии с которым
Департамент городского имущества г. Москвы (далее — Департамент)
был обязан заключить с ней договор социального найма жилого помещения. Однако, поскольку жилое помещение являлось нежилым, заключение такого договора не представлялось возможным, а решение
о переводе помещения в жилое не принималось.
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В связи с длительным неисполнением решения суда Уполномоченным была оказана помощь Ч. в обращении в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного
акта в разумный срок. По поручению Уполномоченного в судебных заседаниях принимал участие сотрудник Аппарата.
Благодаря этому Департаментом городского имущества г. Москвы
были приняты меры по восстановлению нарушенных прав Ч., подано
заявление об изменении способа и порядка исполнения решения суда.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского
городского суда от 20 марта 2020 г. заявление Департамента удовлетворено.
Распоряжением Департамента от 3 августа 2020 г. Ч. и ее семье из
3 человек предоставлено жилое помещение по договору социального
найма. В настоящее время семья Ч. заселена в вышеуказанную квартиру.

*

С марта 2019 года на контроле у Уполномоченного находилась жалоба
гражданки Г. на длительное непредоставление ей жилого помещения
за счет средств федерального бюджета как инвалиду, вставшему на жилищный учет до 2005 года (Г-290 от 06.03.2019, Г-844 от 23.06.2020).
Заявительница сообщала, что она является инвалидом I группы,
в связи с чем ей требуется применение инвалидного кресла-коляски.
Распоряжением администрации Центрального района г. Новокузнецка
от 27 декабря 1999 г. семья Г. в составе трех человек была поставлена
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Тем не менее
в 2015 году семья заявительницы снята с жилищного учета по категории «семья, имеющая ребенка-инвалида» в связи с утратой основания,
при этом за Г. было сохранено право на обеспечение жильем. Заявительница продолжила состоять на жилищном учете и переведена в категорию «инвалиды» с даты подачи заявления матери — с 21 декабря
1999 года.
Между тем администрация г. Новокузнецка не включила Г. в основной реестр граждан, имеющих право на меры социальной поддержки за
счет средств федерального бюджета, ссылаясь на отсутствие у нее оснований состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
и требовала снять ее с такого учета. Однако решением Центрального
районного суда г. Новокузнецка от 15 октября 2018 г., оставленным без
изменения апелляционным определением судебной коллегии по граж-
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данским делам Кемеровского областного суда от 21 февраля 2019 г. за Г.
было сохранено соответствующее право. В апреле 2019 года Г. получила
долгожданное жилое помещение, однако квартира и имущество многоквартирного дома не были приспособлены для проживания и передвижения инвалида-колясочника.
Изучив обстоятельства дела, омбудсмен подготовила обращение
в прокуратуру г. Новокузнецка Кемеровской области, по результатам
рассмотрения которого надзорным органом в интересах заявительницы было подано исковое заявление в суд. В июне 2019 года в вышеуказанную прокуратуру была представлена позиция Уполномоченного
по вопросу общей площади жилого помещения, которая должна быть
гарантирована Г.
В результате апелляционным определением судебной коллегии по
гражданским делам Кемеровского областного суда от 19 декабря 2020 г.
принято решение обязать администрацию города предоставить Г. во внеочередном порядке по договору социального найма благоустроенное
жилое помещение общей площадью не более 22,7 кв. м. Во исполнение
решения суда заявительнице предоставлена квартира общей площадью
35,3 кв. м на основании договора социального найма. Благодаря принятым мерам жилищная проблема Г. была разрешена.

*
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В марте 2019 года в адрес омбудсмена поступило обращение жительницы Республики Башкортостан А. по вопросу нарушения ее жилищных
прав (А-356 от 21.03.2019).
Из текста обращения и приобщенных документов следовало, что
апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам от 27 февраля 2017 г. на администрацию муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан была возложена обязанность предоставить заявительнице, как относившейся ранее к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенное жилое помещение из специализированного
жилищного фонда. Судебный акт вступил в законную силу, однако не
был исполнен. Неоднократные обращения А. в компетентные органы
по вопросу его принудительного исполнения к положительному результату не привели.
В интересах заявительницы Уполномоченный дважды обращалась с запросами в прокуратуру Республики Башкортостан. Согласно

2.2. ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

ответу указанной прокуратуры, поступившему в сентябре 2019 года,
доводы А. подтвердились. В связи с этим 17 сентября 2019 года прокуратурой в адрес главы администрации муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан было внесено представление.
В мае 2020 года прокуратура Республики Башкортостан проинформировала омбудсмена о положительном решении вопроса: заявительнице А. было предоставлено жилое помещение, расположенное
в г. Ишимбай.

*

Гражданин М., ставший инвалидом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, обратился к омбудсмену с жалобой на длительное неисполнение судебного решения о предоставлении ему жилого помещения
(М-616 от 12.04.2019, к М-616 от 17.12.2019).
Как следовало из материалов обращения, решением Нововоронежского городского суда от 6 августа 2007 г. на администрацию городского
округа — город Нововоронеж возложена обязанность предоставить М.
квартиру жилой площадью не менее 31 кв. м за счет денежных средств,
выделяемых из федерального бюджета. В связи с изменениями в федеральном законодательстве, регулирующими порядок обеспечения жильем данной категории граждан, решение суда оставалось долгое время
не исполненным.
Вместе с тем в январе 2018 года Европейский суд по правам человека вынес постановление по делу М., признав нарушение российскими властями пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод и статьи 1 Протокола № 1 к ней в связи с неисполнением вступившего в законную силу судебного решения национального суда по обязательствам имущественного характера. Заявителю
было присуждено 6000 евро, которые он получил в полном объеме.
Однако решение суда о предоставлении ему жилья по-прежнему не
исполнялось.
Уполномоченным неоднократно направлялись обращения в Минюст России, Минстрой России, ФССП России, УФССП по Воронежской
области, Уполномоченному по правам человека в Воронежской области,
администрацию г. Нововоронеж. Результатом трехлетней работы омбудсмена стало предоставление заявителю 25 августа 2020 года квартиры
на основании договора социального найма.
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В октябре 2019 года гражданка И. обратилась с жалобой на возможное нарушение ее прав в связи с отключением электроэнергии в поселке Пригородный Краснодарского края, где она проживает (И-484* от
16.10.2019).
Уполномоченным был направлен запрос в прокуратуру Карасунского административного округа г. Краснодара. В ответ на него в январе
2020 года получена информация о том, что прокуратурой была проведена проверка, в ходе которой установлено, что жильцы улиц Сербская,
Феодосийская, Победы, Болгарская, Софийская, Ильская имеют опосредованное техническое присоединение к электрическим сетям организации ПАО «Кубаньэнерго» через объекты электросетевого хозяйства
владельца объекта — ООО «Дирекция СОТ».
В свою очередь, ООО «Дирекция СОТ» по состоянию на сентябрь
2019 года имело задолженность перед ПАО «ТНС энерго Кубань» в сумме 4 205 971 руб. 48 коп. Указанные обстоятельства послужили основанием для направления в ООО «Дирекция СОТ» уведомления о самостоятельном введении ограничения режима потребления электрической
энергии до требуемого уровня независимо от действий сетевой организации.
Рекомендации выполнены не были, поэтому прокуратурой Карасунского административного округа г. Краснодара руководителю ООО «Дирекция СОТ» были внесены представления об устранении нарушений
законодательства об электроснабжении и погашении задолженности за
потребляемое электричество, которые были рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время коммунальная услуга по электроснабжению
оказывается в штатном режиме.

*

В адрес Уполномоченного в октябре 2019 года поступило обращение
жильцов многоквартирного дома в г. Химки Московской области по вопросу проверки соблюдения требований пожарной безопасности в их
доме (КЛ-3757 от 31.10.2019).
С целью проверки доводов заявителей омбудсмен направила запрос в Химкинскую городскую прокуратуру. Как следовало из ответа
указанного органа, поступившего в феврале 2020 года, в связи с несоблюдением установленных правил пожарной безопасности городской
прокуратурой в адрес ООО «Подмосковье-Сервис» вынесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены.
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*

В ноябре 2019 года за помощью обратилась гражданка Г., которая
жаловалась на неудовлетворительные условия проживания в жилом доме в г. Сочи Краснодарского края, признанном аварийным,
а также на непредоставление ей иного жилого помещения (Г-1417
от 18.11.2019). Ранее заявительница обращалась в органы местного
самоуправления г. Сочи по вопросу длительного расселения из аварийного дома, однако никаких действий по разрешению жилищного
вопроса Г. предпринято не было. Кроме того, предлагаемые варианты
жилых помещений, по данным заявительницы, были непригодными
для проживания.
Уполномоченный обратилась в администрацию г. Сочи с просьбой
о проведении проверки по жалобе Г., а также о предоставлении информации о перспективах переселения семьи заявительницы из аварийного дома в пригодное для проживания жилое помещение.
Ответ поступил в январе 2020 года. В нем сообщалось, что распоряжением главы администрации Центрального района г. Сочи от
27 сентября 2012 г. № 381-р многоквартирный дом 1916 года постройки, в котором проживает Г., признан аварийным и подлежащим
сносу. С 2015 года заявительница с дочерью состоит на жилищном учете в Центральном районе г. Сочи. В декабре 2019 года на заседании
комиссии по распределению жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Сочи с письменного согласия заявительницы принято
положительное решение о предоставлении ей и ее семье квартиры
в многоквартирном доме по ул. Труда Центрального района г. Сочи общей площадью 53,8 кв. м.

*

Жительница Чеченской Республики А. пожаловалась на бездействие
органов исполнительной власти субъекта по обеспечению жильем ее
сына — инвалида с детства, 1996 г. р. (А-1348 от 25.11.2019, А-549 от
02.06.2020).
Как сообщала заявительница, она проживает с двумя взрослыми
детьми-инвалидами в арендованной квартире. В связи с наличием тяжелого хронического заболевания один из ее сыновей нуждается в предоставлении отдельного жилого помещения. Он состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, включен в список инвалидов,
имеющих право на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья, однако длительное время жильем не обеспечен.
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Учитывая жизненную ситуацию семьи А., омбудсмен обратилась
в прокуратуру Чеченской Республики. Согласно поступившим оттуда
в июне и сентябре 2020 года ответам, в Министерстве труда, занятости и социального развития Чеченской Республики была организована
проверка, по результатам которой выявлены нарушения порядка выделения мер жилищной поддержки инвалидам. Прокуратурой республики
были приняты меры реагирования по устранению нарушений.
По результатам рассмотрения представления органов прокуратуры
инвалид с детства, сын А. был включен в список получателей меры жилищной поддержки. 6 июля 2020 года семье А. выплачена субсидия на
улучшение жилищных условий.
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*

За помощью к омбудсмену обратился житель Московской области К.,
просивший о содействии в приостановлении выселения его и матери
из занимаемого жилого помещения в связи с отсутствием иного жилого
помещения для проживания (к К-2416 от 17.09.2020). К. сообщал, что
им подано ходатайство в Ногинский городской суд Московской области
с просьбой об отсрочке исполнения решения Ногинского городского
суда Московской области от 20 января 2020 г.
Чтобы помочь заявителю, Уполномоченный обратилась в ГУ ФССП по
Московской области по вопросу об отсрочке исполнения упомянутого
решения суда. По информации, полученной в октябре 2020 года, эта
просьба была удовлетворена: исполнение решения суда о выселении
семьи К. было отложено на 6 месяцев.

*

В декабре 2019 года Уполномоченным рассмотрена жалоба гражданина
П. на отказ администрации муниципального образования «Лукичевское
сельское поселение» в признании нуждающимся в улучшении жилищных условий и постановке на жилищный учет (П-1681 от 13.12.2019,
к П-23 от 13.02.2020).
В прокуратуру Милютинского района Ростовской области было направлено обращение Уполномоченного с просьбой провести проверку изложенных в жалобе П. обстоятельств. Благодаря принятым мерам
7 июля 2020 года постановлением главы администрации заявитель признан нуждающимся в обеспечении жилым помещением. В связи с наличием соответствующего заболевания он поставлен на жилищный учет
за номером 1.

2.2. ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

*

В декабре 2019 года жительница Курской области М. пожаловалась на
бездействие администрации г. Щигры по расселению аварийного жилого дома по ул. Большевиков, проживание в котором небезопасно для
граждан (М-2011 от 16.12.2019).
Изучив обстоятельства дела, омбудсмен направила запрос
в адрес Щигровской межрайонной прокуратуры. Проведенной проверкой было установлено, что в соответствии с заключением межведомственной комиссии от 23 января 2013 г. жилой дом по ул. Большевиков не соответствует
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Распоряжением главы
города Щигры от 6 декабря 2013 г. указанный дом
включен в список многоквартирных жилых домов,
признанных аварийными
и подлежащими сносу.
Между тем в нарушение пункта 49 Положения
о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47, информация о дальнейшем использовании помещения, а также о сроках отселения физических лиц в распорядительном акте отсутствовала.
19 марта 2020 года в связи с выявленными нарушениями в адрес
временно исполняющего обязанности главы города Щигры межрайонной прокуратурой было внесено представление об их устранении,
привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности,
а также пресечению подобных нарушений. Из поступившего в июне
2020 года ответа следовало, что дом был включен в адресную программу Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы. Окончание переселения граждан из
аварийного жилого дома по ул. Большевиков запланировано на декабрь
2022 года.
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*

В феврале 2020 года за поддержкой к Уполномоченному обратился житель Пензенской области Я., который просил о снижении размера удержания, осуществляемого в ходе исполнения решения суда о взыскании
задолженности по жилищно-коммунальным услугам (Я-37 от 14.02.2020).
В целях оказания содействия заявителю было направлено письмо
в адрес Перовского районного отдела судебных приставов г. Москвы. На
основании обращения омбудсмена в июле 2020 года судебным приставом-исполнителем вынесены постановления об уменьшении размера
удержаний из заработной платы Я.: постановления об отмене удержаний в размере 50% и о дальнейшем удержании в размере 15% направлены в бухгалтерию по месту работы заявителя.

*

В мае 2020 года на бездействие органов местного самоуправления по
расселению аварийного многоквартирного дома в г. Архангельске пожаловалась гражданка Б. (Б-603 от 29.05.2020).
Для проверки доводов заявительницы, сотрудники Аппарата Уполномоченного обратились в прокуратуру г. Архангельска. В поступившем в декабре 2020 года ответе сообщалось, что факты, изложенные
в обращении Б., подтвердились. В нарушение требований Жилищного
кодекса Российской Федерации администрация г. Архангельска необоснованно отказала Б. в предоставлении жилого помещения маневренного фонда на состав семьи из 3 человек. В связи с этим прокуратурой
г. Архангельска было внесено соответствующее представление, по итогам рассмотрения которого заявительнице предложено благоустроенное жилое помещение маневренного фонда.

*

В ноябре 2020 года на «горячую линию» Уполномоченного обратилась
жительница поселка Витим Ленского района Республики Саха (Якутия) Л. с просьбой о содействии в разрешении ее жилищной проблемы
(Л-728 от 22.11.2020).
Со слов заявительницы, ее семья (она, дочь и трехлетняя внучка)
проживает в общежитии, признанном аварийным и подлежащим сносу.
Однако при расселении здания общежития Л. предлагают жилое помещение с печным отоплением, находящееся в неудовлетворительным
техническом состоянии, с чем заявительница не согласна.
Учитывая сложную жизненную ситуацию, в которой оказалась семья Л., омбудсмен обратилась в адрес Правительства Республики Саха

2.2. ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

(Якутия). Из поступившего оттуда в декабре 2020 года ответа следовало, что здание общежития, в котором проживает заявительница, признано аварийным и подлежащим сносу 20 ноября 2017 года. Однако
в связи с тем, что в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»
(далее — Программа) включены дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года, жители общежития будут расселены только после завершения ее реализации.
Вместе с тем, принимая во внимание проживание семьи заявительницы в небезопасных условиях и позицию Уполномоченного по этому
вопросу, распоряжением главы муниципального образования «Поселок Витим» от 9 декабря 2020 г. Л. и членам ее семьи предоставлено
благоустроенное жилое помещение маневренного фонда. Таким образом, до завершения реализации действующей Программы жилищная
проблема заявительницы путем предоставления ей временного жилья
разрешена.
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*

В октябре 2019 года житель Московской области Ф., попавший в трудную жизненную ситуацию, попросил о содействии в защите социальных
прав своей семьи (Ф-378 от 11.10.2019). Заявитель информировал о задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и невозможности
стабилизировать материальное положение семьи.
Чтобы помочь Ф. и членам его семьи, Уполномоченным неоднократно направлялись запросы в адрес администрации Раменского района Московской области. В последнем ответе, поступившем в Аппарат
омбудсмена в декабре 2020 года, сообщалось, что с июня по декабрь
семье Ф. была предоставлена субсидия на оплату коммунальных услуг,
которая будет выплачиваться до мая 2021 года.
В феврале 2020 года Ф. также получил экстренную социальную помощь в размере 10 тыс. руб., а также ежемесячную государственную
социальную помощь в общей сумме 12 тыс. руб. Кроме того, для улучшения материального положения семьи заявителя ему продолжают выплачиваться ежемесячные денежные компенсации платы за занимаемую
общую площадь жилого помещения и стоимости обращения с твердыми
коммунальными отходами.

*

В адрес Уполномоченного в ноябре 2019 года обратилась инвалид III
группы Г., проживающая в Удмуртской Республике, с жалобой на тяжелое материальное положение, в связи с которым она не имеет возможности осуществить оплату жилищно-коммунальных услуг (к Г-1004 от
21.11.2019).

2.3. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для оказания содействия Г., оказавшейся в непростой жизненной
ситуации, Уполномоченным был направлен запрос в Министерство
социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики. Как следовало из поступившего в марте 2020 года ответа,
10 февраля 2020 года Управлением социальной защиты населения
в г. Сарапуле заявительнице была оказана государственная социальная помощь.

*

Житель Кабардино-Балкарской Республики Л., 1967 г. р. перенес инсульт
и в ноябре 2019 года был вынужден обратиться к Уполномоченному
(Л-873 от 29.11.2019), так как ему отказывали в оформлении направления на медико-социальную экспертизу (далее — МСЭ). При этом орган
социальной защиты населения по оказанию социальной и иной помощи
бездействовал.
Для выяснения всех обстоятельств Уполномоченным были направлены запросы в Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. Согласно информации, поступившей от них
в январе 2020 года, по адресу проживания заявителя выехали сотрудники ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
в г. Прохладном». В ходе посещения Л. установлено, что он проживает
один, имеет ограничения в передвижении и не может самостоятельно
себя обслуживать.
В связи с этим заявителю была оказана помощь: ему доставили продуктовые наборы и лекарственные препараты, а также составили индивидуальный график дежурства социального работника для осуществления ухода. Кроме этого, благодаря содействию Уполномоченного были
приняты дополнительные меры: Л. оказано содействие в оформлении
пакета документов для установления группы инвалидности, а также предоставлено «социальное такси» для посещения бюро МСЭ в г. Нальчик
с сопровождением социального работника.

*

В декабре 2019 года к Уполномоченному обратился гражданин К. с жалобой на решение бюро медико-социальной экспертизы об отказе
в установлении инвалидности (К-4228 от 04.12.2019).
В целях проверки доводов заявителя федеральный омбудсмен направила запрос в ФКУ «Главное бюро медико-социальной эксперти-
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зы по Хабаровскому краю». Как следовало из поступившего в марте
2020 года ответа, К. была проведена заочная медико-социальная экспертиза, по результатам которой заявителю была установлена III группа
инвалидности.
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*

Жительница Тюменской области У. в декабре 2019 года пожаловалась
на необоснованный отказ центра занятости населения в выдаче ей, как
безработной, предложения о досрочном назначении пенсии (У-257 от
19.12.2019).
На обращение Уполномоченного в ГАУ «Центр занятости населения
г. Тюмени и Тюменского района» в марте 2020 года поступил ответ, согласно которому заявительнице было выдано предложение о досрочном
назначении пенсии как безработному гражданину. Нарушения устранены.

*

В декабре 2019 года Уполномоченным получено и рассмотрено обращение В., содержащее просьбу о помощи гражданке Г., находящейся
в трудной жизненной ситуации (Г-1548 от 19.12.2019).
В июне 2020 года на запрос Уполномоченного в Министерство социальной защиты Сахалинской области был получен ответ. В нем сообщалось, что 12 марта 2020 года Г. предоставлена путевка на поселение
в ОГАУ «Центр медико-социальной реабилитации “Чайка”» в отделение
для престарелых граждан и инвалидов. Права заявительницы восстановлены.

*

В феврале 2020 года к Уполномоченному поступило обращение жительницы г. Смоленска И. по вопросу о содействии в восстановлении полиса
обязательного медицинского страхования (И-59 от 19.02.2020).
Изучив поступившие от заявительницы материалы, федеральный
омбудсмен направила запрос в Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Смоленской области. По информации, полученной из указанного органа в июне 2020 года, полис обязательного
медицинского страхования И. был успешно восстановлен.

*

За помощью к омбудсмену в феврале 2020 года обратился гражданин
Л., проживающий в г. Москве, по поводу необоснованного отказа пенсионного органа по месту жительства включать в его страховой стаж
период ухода за матерью (Л-140 от 20.02.2020).

2.3. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Чтобы помочь восстановить нарушенные права Л., Уполномоченный обратилась в ГУ — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области. Из поступившего в июле
2020 года ответа следовало, что по результатам повторной проверки
материалов пенсионного дела Л. были выявлены ошибки в установлении периодов ухода.
31 марта 2020 года решением ГУ — Главного Управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 2 по г. Москве и Московской области в страховой страж заявителя включены периоды ухода с 2006 по
2014 годы.

*

В марте 2020 года гражданка Г. пожаловалась на длительное неисполнение решения Киевского районного суда г. Симферополя Республики
Крым о назначении досрочной страховой пенсии по старости органом
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (Г-250
от 06.03.2020).
Для оказания помощи заявительнице был подготовлен запрос в ГУ —
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Крым. Как было сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, поступившему в июле 2020 года, решение суда исполнено. Г. осуществлена выплата пенсии, в том числе доплата за период с 4 сентября
2018 года по 29 февраля 2020 года.

*

В апреле 2020 года в адрес Уполномоченного обратилась гражданка Р.
в защиту прав своей тети М. с просьбой о содействии в установлении
группы инвалидности и предоставлении социальной помощи (М-479*
от 30.04.2020). По сообщению заявительницы Р., после перенесенных
инсультов ее родственница полностью потеряла зрение, однако в связи
с установлением инвалидности II группы по общему заболеванию М.
было отказано в изменении данной группы и получении индивидуальной программы реабилитации и абилитации (далее — ИПРА).
Федеральный омбудсмен направила обращение в ФКУ «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Республике Башкортостан»,
где проживает гражданка М. По информации, полученной от Р. в июле
2020 года, благодаря принятым Уполномоченным мерам вопрос был решен положительно: М. признана инвалидом I группы, с учетом состояния
здоровья ей разработана ИПРА.
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*

В мае 2020 года на «горячую линию» Уполномоченного поступило обращение жительницы Краснодарского края К. по вопросу пенсионного
обеспечения дочери 2002 г. р. (К-1102 от 14.05.2020). Как утверждала
заявительница, выплата пенсии по потери кормильца ее дочери осуществлена не в полном объеме.
Для оказания содействия в восстановлении имущественных прав семьи К. Уполномоченный направила письмо в ГУ — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю. По поступившей в мае 2020 года информации, в связи с достижением дочерью
К. возраста 18 лет и приобретением полной дееспособности выплаты
пенсии и федеральной социальной доплаты к пенсии приостановлены
с 18 апреля 2020 года. После предоставления ею справки об очной форме обучения вынесено решение о возобновлении выплаты социальной
пенсии по случаю потери кормильца.
Доплата за период с 18 апреля по 30 апреля 2020 года вместе с текущей суммой пенсии и федеральной социальной доплаты в общей сумме 13 731 руб. 78 коп. выплачена дочери К. в мае 2020 года.

*

В мае 2020 года Уполномоченным рассмотрена жалоба жителя Иркутской области Г. на неполучение причитающихся выплат по больничным
листам (Г-383 от 20.05.2020).
Для рассмотрения по существу обращение было передано в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации по Иркутской области. Как следует из ответа указанного органа,
полученного в июне 2020 года, 25 мая 2020 года Г. были осуществлены
все выплаты по больничным листам. 27 мая 2020 года заявителем был
дополнительно подтвержден факт получения пособий по листкам нетрудоспособности.

*

Житель г. Смоленска Я. столкнулся с нарушением своего права на пенсионное обеспечение (к Я-58 от 08.06.2020). Как указывалось в его
письме, ФГБУ «Центральный Дом Российской Армии имени М. В. Фрунзе» Минобороны России отказалось предоставить в территориальное
учреждение Пенсионного фонда Российской Федерации информацию
о трудовой деятельности Я. за период с 1981 по 1986 годы.
Внимательно ознакомившись с представленными материалами, омбудсмен обратилась с запросом в ФГБУ «Центральный Дом Российской

Армии имени М. В. Фрунзе» Минобороны России.
В августе 2020 года на
него поступил ответ, согласно которому архивные документы о трудовой деятельности Я. были
направлены как заявителю, так и в адрес территориальных учреждений Пенсионного фонда
Российской Федерации
в г. Смоленске и Смоленской области.

*

С просьбой о содействии в получении социальных выплат обратилась одинокая мать П., проживающая в Липецкой области (П-836 от
08.06.2020). Из обращения следовало, что ее семья находится в трудной
финансовой ситуации, которая в условиях распространения COVID-19
лишь ухудшилась.
Чтобы помочь П., были подготовлены запросы в администрацию Хлевенского муниципального района Липецкой области. По информации, полученной из указанного органа в ноябре 2020 года, Центром социальной
защиты населения по Хлевенскому району заявительнице была оказана
всесторонняя поддержка, включая материальную помощь на приобретение бытовой техники (8000 руб.) и в период карантина (13 400 руб.), а также социальную помощь во время поиска работы (по 10 515 руб. ежемесячно за период с мая по октябрь 2020 года). Кроме того, дополнительно
П. были выплачены ежемесячное пособие на детей (5750 руб. за период
с февраля по октябрь 2020 года) и средства социальной поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет (54 120 руб. за октябрь 2020 года).

*

В октябре 2020 года за помощью к Уполномоченному обратился гражданин С., который 7 сентября 2019 года участвовал в масштабном обмене задержанными и осужденными между Россией и Украиной (к С-385
от 21.10.2020, к С-385 от 28.10.2020).
После возвращения на Родину по ходатайству Уполномоченного
заявителю были проведены медицинские операции в ФГАУ «Нацио-

Фото: ТАСС
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Возвращение граждан России из Украины. 7 сентября 2019 года

нальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени
академика Н. Н. Бурденко» Минздрава России. Как сообщал С., в связи
с неудовлетворительным состоянием здоровья он не мог трудоустроиться и заработать денежные средства для покупки лекарственных препаратов, необходимых для продолжения лечения.
Для оказания заявителю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации Уполномоченным было направлено обращение в Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный
фонд» (далее — Фонд) с просьбой рассмотреть возможность оказания С.
материальной помощи. Из полученного в ноябре 2020 года ответа следовало, что руководством Фонда было принято решение о выделении
С. адресной материальной помощи на лечение в размере 100 тыс. руб.
В декабре 2020 года заявитель проинформировал о положительном решении своего финансового вопроса.
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*

Гражданка П., проживающая в Волгоградской области, в октябре
2019 года обратилась с жалобой на ненадлежащее оказание ей стоматологической помощи медицинской организацией по месту жительства
(П-1371 от 21.10.2019).
На запрос Уполномоченного в Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Волгоградской области в январе 2020 года
был дан ответ, что проведена экспертиза качества медицинской помощи
(далее — ЭКМП), оказанной П. в ГБУЗ «Новоаннинская центральная районная больница» по профилю «стоматология терапевтическая».
По результатам ЭКМП, основанной на первичной медицинской документации, были выявлены дефекты ее оформления и нарушения в оказании медицинской помощи при лечении пульпита — П. не выполнено
исследование состояния корневого канала до пломбирования. В связи
с допущенными нарушениями к медицинской организации применены
экономические санкции. Права заявительницы были восстановлены.

*

Жительница Иркутской области С. в ноябре 2019 года пожаловалась на
ненадлежащее оказание медицинской помощи (С-2053 от 01.11.2019).
Ее обращение для разрешения обозначенных в нем вопросов было направлено в Министерство здравоохранения Иркутской области и Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Иркутской
области.
По информации, поступившей от ООО «ВТБ медицинское страхование» в январе 2020 года, для установления состояния здоровья С.
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и определения тактики ее дальнейшего обследования и лечения еще
30 декабря 2019 года был проведен врачебный консилиум. По его результатам С. рекомендовано систематическое наблюдение и лечение
у врачей терапевта и невролога. Вопрос был решен положительно,
однако по результатам экспертных мероприятий к медицинской организации ЧУЗ «Поликлиника “РЖД-Медицина” г. Нижнеудинск» были
применены штрафные санкции в рамках возможностей и компетенции
страховой компании.
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*

В ноябре 2019 года Уполномоченным получена и рассмотрена жалоба
гражданина Т. на невыписку его малолетнему сыну рецепта на препарат «Симбикорт», рекомендованный лечащим врачом, а также ненадлежащее оказание медицинской помощи в педиатрическом отделении
ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25» (далее — больница)
(Т-886 от 12.11.2019).
Для оказания содействия заявителю Уполномоченный обратилась
в Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Новосибирской области. По информации, поступившей в марте 2020 года, по результатам рассмотрения обращения
проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении больницы, в ходе которых были выявлены факты несоблюдения положений действующего законодательства. Руководству больницы было
выдано предписание об устранении нарушений, а сын заявителя Т.
обеспечен необходимыми лекарственными препаратами в полном
объеме.

*

В ноябре 2019 года Уполномоченным рассмотрено обращение инвалида II группы К., проживающей в г. Москве, с просьбой об оказании
содействия в разрешении вопроса о бесплатном зубопротезировании
в соответствующей медицинской организации (К-4127 от 27.11.2019).
В интересах заявительницы омбудсменом был направлен запрос
в Департамент здравоохранения г. Москвы. Из поступившего в июне
2020 года письма следовало, что в январе 2020 года ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3 Департамента здравоохранения города
Москвы» организовано и проведено на дому ортопедическое стоматологическое лечение с изготовлением К. двух полных съемных протезов
на верхнюю и нижнюю челюсти на безвозмездной основе.
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*

Инвалид I группы К., проживающий в Республике Адыгея, столкнулся
с нарушением его права на медицинскую помощь (К-4415 от 19.12.2019).
В частности, он не был обеспечен необходимыми лекарственными препаратами «Кетостерил», «Эпоитин альфа/бета», в связи с чем и был вынужден обратиться к правозащитнику.
Уполномоченный подготовила письмо в Территориальный орган
Росздравнадзора по Республике Адыгея. После запроса сотрудниками
республиканского Министерства здравоохранения были организованы
проверочные мероприятия. По итогам применения контрольных мер
в марте 2020 года Уполномоченному поступил ответ, согласно которому заявитель К. был обеспечен всеми необходимыми лекарственными
препаратами.

*

В январе 2020 года в Аппарат Уполномоченного поступило обращение
жительницы г. Москвы А., содержащее просьбу об оказании помощи
в проведении медицинского обследования ее сына Д., 2002 г. р., и сборе
документов для прохождения им медико-социальной экспертизы (А-2*
от 09.01.2020).
На запрос Уполномоченного в Департамент здравоохранения г. Москвы в июне 2020 года был получен ответ, согласно которому по результатам проведенной медико-социальной экспертизы группа инвалидности сыну заявительницы Д. установлена бессрочно.

*

В феврале 2020 года житель Белгородской области З. сообщил Уполномоченному о нарушении его права на оказание медицинской помощи
в связи с онкологическим заболеванием (З-41 от 10.02.2020).
Руководствуясь принципами гуманизма и милосердия, омбудсмен
обратилась в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области. По полученной оттуда в июле 2020 года
информации, заявителю была оказана необходимая специализированная помощь в ОГУЗ «Белгородский онкологический диспансер». Нарушенное право З. было восстановлено.

*

Жительница Курской области С., страдающая рассеянным склерозом
в стадии хронического прогрессирования, столкнулась с нарушением
права на охрану здоровья и медицинскую помощь (С-88 от 21.02.2020).
С. было отказано в обеспечении лекарственным препаратом «Окрели-
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зумаб», рекомендованным на основании решения экспертной комиссии
по лечению больных рассеянным склерозом ГУЗ «Курская областная
клиническая больница», а также ФГБУ «Национальный медицинский
центр имени В.А. Алмазова».
Чтобы помочь заявительнице, Уполномоченный обратилась в Комитет здравоохранения Курской области. По сведениям, поступившим оттуда в июле 2020 года, обеспечить С. лекарственным препаратом было возможно только в стационарных условиях. В результате
заявительница была направлена в БМУ «Курская областная клиническая больница», где успешно прошла курс терапии препаратом
«Окрелизумаб».
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*

В апреле 2020 года на «горячую линию» Уполномоченного обратилась С.
в защиту прав 500 граждан, находившихся на карантине в хостеле «Уютный дом» в г. Москве (КЛ-1008 от 24.04.2020, к КЛ-1008 от 27.04.2020).
По информации заявительницы, после взятия мазков на COVID-19 в отношении нее и других проживающих в хостеле было вынесено постановление о нахождении на карантине до 6 мая 2020 года, однако больничные листы им оформлены не были.
Для оказания содействия гражданке С. Уполномоченным были направлены запросы в Департамент здравоохранения и Департамент
труда и социальной защиты населения г. Москвы. В мае 2020 года заявительница сообщила о положительном решении вопроса: всем проживающим в хостеле «Уютный дом» были выданы больничные листы до
6 мая 2020 года.

*

В апреле 2020 года к Уполномоченному поступило письмо жительницы
Московской области Б. по поводу содействия в организации высокотехнологической медицинской помощи (далее — ВМП) ее сыну (Б-421 от
20.04.2020).
Уполномоченным было подготовлено письмо в адрес Министерства здравоохранения Московской области. В июле 2020 года на него
поступил ответ, согласно которому сын заявительницы был своевременно направлен в ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», где
ему выдали квоту на оказание ВМП и провели успешную операцию
по замене тазобедренного сустава вследствие сложного перелома
бедра.
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В апреле 2020 гражданин М. обратился к омбудсмену в интересах
родственника Л., находившегося в связи с коронавирусом на лечении
в ГБУЗ «Городская клиническая больница имени Ф. И. Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы» (Л-217* от 27.04.2020).
Как сообщал М., родственник жаловался на ненадлежащие условия содержания в указанном медицинском учреждении, а также непроведение необходимых диагностических исследований.
Уполномоченный обратилась с запросом в Департамент здравоохранения г. Москвы. В мае 2020 года в результате принятых мер нарушенные права Л. были восстановлены: пациент был переведен из коридора в палату, обеспечен медицинской помощью в полном объеме,
а состояние его здоровья улучшилось.

*

На «горячую линию» Уполномоченного в апреле 2020 года поступила
жалоба гражданина Х. на отказ в госпитализации жителей многоквартирного дома, расположенного в г. Москве, с тяжелой формой коронавирусной инфекции (Х-133 от 28.04.2020).
Тщательно изучив ситуацию, Уполномоченный обратилась в Департамент здравоохранения г. Москвы. По полученной от заявителя в апреле 2020 года информации, благодаря содействию омбудсмена вопрос
удалось решить положительно: участковый врач посетил заболевших
и назначил им необходимое лечение.

*

В апреле 2020 года к омбудсмену поступила жалоба жителя
г. Самары Г. на отсутствие в аптечной сети города медицинских
масок (Г-349 от 30.04.2020).
Уполномоченный направила
запрос в адрес Главы городского округа Самара. Как следовало из поступившего в июне
2020 года ответа, 20 мая специалистами Департамента опеки,
попечительства и социальной поддержки г. Самары заявителю были
предоставлены необходимые средства индивидуальной защиты — маски многоразового использования и дезинфицирующие средства.

Фото: ТАСС

*
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В мае 2020 года к Уполномоченному обратился инвалид К., проживающий в г. Сургуте, по вопросу неоказания ему психологической помощи
(К-1051 от 06.05.2020).
Чтобы помочь заявителю, омбудсменом было подготовлено письмо
в Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. По информации, полученной из указанного органа
в июле 2020 года, 15 мая семью К. посетил психолог. По итогам общения
с заявителем была достигнута договоренность о поддержании телефонной связи. Кроме того, К. предоставлен контактный телефон психолога
для самостоятельного обращения в любое удобное время в случае возникновения необходимости в психологической помощи и поддержке.

2.5. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН
НА ОХРАНУ СЕМЬИ,
МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА
И ДЕТСТВА
*

С 2015 года на рассмотрении у Уполномоченного находилось обращение гражданина К., который до совершеннолетия относился к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имевших
право на получение жилья. Между тем в связи с назначением К. наказания в виде лишения свободы вопрос с жильем длительное время так
и не был решен (К-1854 от 24.11.2015).
Уполномоченный неоднократно направляла запросы в прокуратуру
Республики Коми с просьбой провести проверку доводов К. и принять
меры прокурорского реагирования. Последний запрос был направлен
в декабре 2019 года.
В феврале 2020 года из прокуратуры Республики Коми поступил
долгожданный ответ, согласно которому заявителю было предоставлено
жилое помещение на основании договора найма специализированного
жилого помещения от 24 января 2020 г.

*

В августе 2017 года в адрес омбудсмена обратилась жительница г. Рязани Б., 2000 г. р., в защиту своих прав и своей дочери С., 2016 г. р.
(Б-1287 от 22.08.2017). В связи с трудной жизненной ситуацией заявительница и ее малолетняя дочь проживали в ГБУ Рязанской области
«Комплексный центр социального обслуживания “Семья”». Со слов Б.,
она была выписана из квартиры.
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Чтобы помочь заявительнице, омбудсменом были направлены запросы в администрацию г. Рязани и прокуратуру Рязанской области.
Из поступивших в октябре 2017 года ответов следовало, что в августе
2015 года мать заявительницы К. обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 453 026 руб. на
оплату приобретаемого жилого помещения (комнаты) в общежитии.
В соответствии с письменным обязательством от 4 августа 2015 г.
К. была обязана оформить приобретенное жилое помещение в общую
долевую собственность с детьми, в том числе с Б., с определением
размера долей. Тем не менее право собственности на комнату было
оформлено только на К., чем были нарушены жилищные права заявительницы.
28 сентября 2017 года прокуратурой района в интересах Б. в Железнодорожный районный суд г. Рязани направлено исковое заявление об
обязании К. оформить право общей долевой собственности на жилое
помещение, приобретенное с использованием средств материнского
капитала. Решением Железнодорожного районного суда г. Рязани от
9 ноября 2017 г., вступившим в законную силу 14 декабря 2017 г., исковые требования прокурора района удовлетворены. Кроме того, решением Железнодорожного суда г. Рязани от 20 ноября 2017 г. мать и отец Б.
лишены родительских прав.
На основании приказа Министерства образования и молодежной
политики Рязанской области от 22 февраля 2018 г. Б. включена в список
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями.
Ситуация с восстановлением нарушенных прав заявительницы оставалась на контроле Уполномоченного вплоть до лета 2020 года. Благодаря принятым мерам 26 июня 2020 года Б. и ее дочери С. предоставлено жилое помещение в г. Рязани по договору найма жилого помещения.

*
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В августе 2017 года за помощью в восстановлении своих прав к Уполномоченному обратилась К. (К-2904 от 21.08.2017). Заявительница
ранее относилась к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Постановлением администрации Найденовского сельского
поселения от 4 марта 2015 г. К. была включена в список лиц, под-
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лежащих обеспечению жилыми помещениями, однако в нарушение
положений действующего законодательства жильем так и не была
обеспечена.
В ходе работы над обращением выяснилось, что в 2017 году К.
безосновательно исключена из списка лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Найденовском сельском совете. В связи
с этим 17 ноября 2017 года прокуратурой района в администрацию
поселения внесено представление, которое удовлетворено: К. была
восстановлена в списке лиц, подлежащих обеспечению специализированным жильем.
На запрос Уполномоченного в администрацию Красногвардейского района Республики Крым в апреле 2020 года поступил ответ, согласно которому между администрацией Красногвардейского района
Республики Крым и К. заключен договор найма специализированного
жилого помещения, расположенного в с. Восход Красногвардейского
района.

*

С июля 2018 года Уполномоченным велась работа по обращению депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации З. в защиту жилищных прав К., относившегося к категории лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(К-2603* от 25.07.2018). В письме сообщалось, что гражданин К. длительное время состоял на жилищном учете по льготным основаниям,
однако жильем обеспечен не был.
В целях содействия реализации К. своих жилищных прав Уполномоченным были направлены запросы в адрес заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации и Губернатора Тверской области.
По результатам проведенной прокуратурой Тверской области проверки доводы о нарушении прав К., выразившиеся в длительном необеспечении его жилым помещением, нашли свое подтверждение. В качестве причин сложившейся ситуации Правительством Тверской области
называлась недостаточность денежных средств для приобретения жилых помещений для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
После неоднократных обращений в Правительство Тверской области в июле 2020 года поступила информация о том, что заявителю предоставлено жилое помещение в Тверской области.

67

2. ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ И СВОБОД

68

*

В октябре 2018 года многодетная мать С. просила помощи в вопросе
переселения своей большой семьи из санитарно-защитной зоны предприятия АО «Карабашмедь» в г. Карабаш Челябинской области (С-2239
от 31.10.2018). Она также сообщила, что неоднократно обращалась за
разрешением проблемы в компетентные органы, но ее просьбы остались без внимания.
В связи с необходимостью прояснить ситуацию Уполномоченным
были направлены обращения в администрацию Карабашского городского округа Челябинской области. Из очередного ответа, полученного
в январе 2020 года, следовало, что АО «Карабашмедь» уже выкупило
у семьи С. жилое помещение, а взамен заявительница с семьей приобрели жилой дом и земельный участок.

*

В октябре 2018 года за содействием к омбудсмену обратилась Д., которая относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Д-889 от 30.10.2018). Из текста ее
обращения следовало, что решением Ленинского районного суда
г. Воронежа от 25 апреля 2018 г. на Департамент социальной защиты
Воронежской области была возложена обязанность предоставить Д.
благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного
фонда, которая длительное время не исполнялась. Уполномоченный
направила запрос в прокуратуру Воронежской области, и доводы Д.
подтвердились.
Для восстановления прав заявительницы 12 ноября 2019 года
в адрес Губернатора Воронежской области было направлено заключение о нарушении жилищного права Д. с рекомендациями Уполномоченного о его скорейшем устранении. В декабре 2019 года поступил ответ,
из которого следовало, что зарезервированное за Д. жилое помещение
оформляется в собственность Воронежской области.
В феврале 2020 года Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области сообщил о предоставлении заявительнице жилого помещения по договору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что было также
подтверждено Д.

*

В ноябре 2018 года Уполномоченным было получено и рассмотрено обращение гражданки Н. в защиту прав своей многодетной семьи,
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с 2011 года состоящей на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении (Н-804 от 23.11.2018). Неоднократные обращения в компетентные органы по вопросу предоставления жилого помещения семье
к положительному результату не привели.
Несмотря на отсутствие подтверждающих документов, для проверки
доводов Н. Уполномоченным были направлены запросы в Правительство Тверской области. В последнем ответе указанного органа, поступившем в январе 2020 года, сообщалось, что в 2019 году из областного
и городского бюджетов выделены средства в размере 1502,6 млн руб.
на обеспечение многодетной семьи Н. жилым помещением (государственная программа Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы). За счет выделенных и собственных средств в декабре 2019 года заявительницей Н.
приобретена квартира площадью 114,5 кв. м.
Таким образом, благодаря принятым Уполномоченным мерам устранено бездействие органов местного самоуправления: многодетная семья в составе 8 человек, включая 5 несовершеннолетних детей, обеспечена жилым помещением.

*

С декабря 2018 года на контроле Уполномоченного находилась жалоба
Т. на нарушение жилищных прав ее семьи с 4 несовершеннолетними
детьми (Т-980 от 07.12.2018). По сообщению заявительницы, занимаемое семьей жилое помещение было уничтожено в результате пожара,
а органы местного самоуправления не оказывали ей содействие в преодолении трудной жизненной ситуации.
Уполномоченный неоднократно направляла запросы в администрацию Бутурлинского района Нижегородской области и прокуратуру
Бутурлинского района Нижегородской области. В марте 2020 года из
районной прокуратуры поступил долгожданный ответ: для предоставления семье заявительницы в муниципальную собственность была приобретена четырехкомнатная квартира площадью 91,2 кв.м. 24 декабря
2019 года с Т. был заключен договор социального найма. Нарушения
устранены.

*

В апреле 2019 года к Уполномоченному обратилась К., осужденная
к 2 годам лишения свободы и отбывающая наказание в ФКУ ИК-4
УФСИН России по Челябинской области (далее — ИК-4), с жалобой на
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неправомерное разлучение с дочерью Д., 2017 г. р., в связи с отобранием ребенка органами опеки и последующей передачей в опекунскую семью (К-1269 от 08.04.2019).
Заявительница просила оказать содействие в получении от опекунов сведений о здоровье и развитии Д., указывая, что переписка
с этой семьей ведется только через органы опеки. За целый год мать
получила лишь четыре сухих, официальных письма. Кроме того, К. выражала серьезную обеспокоенность в связи с угрозой возможного лишения родительских прав по инициативе опекунов ребенка.
В рамках мониторинга ситуации омбудсменом были направлены
запросы в прокуратуру и Министерство образования Московской области, а также орган опеки по Наро-Фоминскому городскому округу.
Как следовало из ответа Управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Наро-Фоминскому городскому округу, поступившего в октябре 2019 года, с приемными
родителями была проведена беседа об оказании содействия в сохранении детско-родительских отношений между К. и ее малолетней дочерью. Несмотря на то, что приемные родители не выразили желания
посетить ИК-4 для проведения встречи матери и ребенка, они стали
регулярно предоставлять заявительнице фотографии Д. и информацию
о ее развитии. 1 апреля 2020 года, по окончании срока договора, приемные родители были готовы передать девочку родной матери.
22 октября 2019 года К. была освобождена судом от отбывания
наказания условно-досрочно и убыла в социальный приют «Дом трудолюбия “Ной”». Во время телефонного разговора с сотрудниками
Аппарата Уполномоченного К. пожаловалась на неопределенность
перспективы возвращения ей дочери, а также сообщила, что из-за
позиции органов опеки она не смогла наладить контакт с приемной
семьей после освобождения. По словам заявительницы, ее понуждали подписать заявление о признании «беспомощности в содержании
и воспитании ребенка».
Уполномоченный незамедлительно обратилась в органы опеки г. Наро-Фоминска для проверки информации об обеспечении прав ребенка
и матери. Согласно поступившему в феврале 2020 года ответу, по взаимной договоренности К. и замещающих родителей с 16 января 2020 года
мать встречалась с дочерью, налаживала контакт и детско-родительские
отношения.
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В результате слаженной работы Уполномоченного и его Аппарата
родительские права К. удалось отстоять: в конце февраля 2020 года мать
благополучно воссоединилась со своим ребенком.

*

В мае 2019 года к омбудсмену поступило обращение Б. в защиту своих жилищных прав как относившейся ранее к категории лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Б-759 от
14.05.2019). Из обращения усматривалось, что решением Советского
районного суда г. Рязани от 4 сентября 2018 г. исковые требования заявительницы к администрации г. Рязани о предоставлении благоустроенного жилого помещения удовлетворены, судебное постановление
вступило в законную силу, однако длительное время не исполнялось.
Чтобы ускорить разрешение вопроса, омбудсмен направила запросы в прокуратуру Рязанской области и прокуратуру Советского района
г. Рязани. Из ответа, поступившего в январе 2020 года, следовало, что по
договору найма Б. предоставлено благоустроенное жилое помещение,
расположенное в г. Рязани.

*

Гражданка Республики Азербайджан М. обратилась к Уполномоченному
по поводу взыскания алиментов с Г. на содержание их несовершеннолетнего ребенка, 2007 г. р. (М-854 от 30.05.2019).
16 июля 2015 года Судебной коллегией по гражданским делам
Ставропольского краевого суда в адрес начальника Кисловодского го-
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родского отдела судебных приставов (далее — ГОСП) УФССП России по
Ставропольскому краю направлена копия определения Ставропольского
краевого суда от 25 июня 2015 г. и исполнительный лист о взыскании
алиментов с Г. Тем не менее до обращения к омбудсмену М. несколько
лет не получала денежные выплаты по алиментам.
В интересах заявительницы был подготовлен запрос в прокуратуру г. Кисловодска. В июле 2019 года на него получен ответ, в соответствии с которым судебным приставом-исполнителем Кисловодского
ГОСП УФССП России по Ставропольскому краю в адрес М. направлено
извещение о поступлении от Г. денежных средств на депозитный счет
подразделения судебных приставов, а также запрос на предоставление
реквизитов для их перечисления.
В марте 2020 года в ответ на дополнительный запрос Уполномоченного заместитель прокурора г. Кисловодска сообщил, что после поступления в Кисловодский ГОСП УФССП России по Ставропольскому краю
реквизитов М. для перечисления денежных средств, находящихся на депозитном счете Кисловодского ГОСП, указанные средства были ей перечислены. В настоящее время Г. самостоятельно перечисляет алименты
заявительнице М.

*
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В адрес Уполномоченного в августе 2019 года поступило обращение
жительницы Карачаево-Черкесской Республики М. в защиту своих жилищных прав (к М-686 от 13.08.2019). Решением Черкесского городского
суда Карачаево-Черкесской Республики от 15 апреля 2019 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии
по гражданским делам Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от 26 июня 2019 г., М. отказано в удовлетворении требований
о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
На запрос Уполномоченного в прокуратуру Карачаево-Черкесской
Республики в сентябре 2019 года получен ответ, согласно которому
в ходе проведенной проверки выявлены факты нарушений Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики прав
заявительницы. В связи с этим в интересах М. прокурором подано административное исковое заявление в суд.
По сведениям, поступившим в июле 2020 года из прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики, вышеуказанное административное
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исковое заявление прокурора удовлетворено, решение вступило в законную силу. В настоящее время М. включена в список детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

*

В октябре 2019 года Ч., находящаяся в отпуске по уходу за ребенком
2018 г. р., пожаловалась на нарушение имущественных прав ее семьи
(Ч-458 от 17.10.2019). Как следовало из текста обращения, в отношении Ч. было возбуждено исполнительное производство по взысканию
задолженности по кредитным платежам в пользу ООО «ЭОС». По этой
причине сотрудниками отдела судебных приставов по г. Большой Камень УФССП России по Приморскому краю были списаны денежные
средства, находящиеся на счету заявительницы в Банке ВТБ. Тот факт,
что на эту карту перечисляются социальные пособия по уходу за ребенком, а списанные с нее денежные средства предназначались для
покупки детского питания, во внимание принят не был.
В этой связи Уполномоченным было направлено обращение
в прокуратуру Приморского края. В январе 2020 года омбудсмен
получила сразу несколько ответов: из Большекаменской межрайонной прокуратуры Приморского края и УФССП России по Приморскому краю. В них указывалось, что по результатам проверок отделом
судебных приставов по г. Большой Камень УФССП России по Приморскому краю вынесено постановление об отмене обращения взыскания на денежные средства С. В ноябре 2019 года вся сумма в размере 619,64 руб. и 19 671,40 руб. была возвращена на специальный
счет заявительницы.

*

В адрес Уполномоченного в ноябре 2019 года поступило обращение
жительницы Ивановской области К. по вопросу защиты социальных
прав своей семьи. Как сообщала заявительница, ее семья из 4 человек,
включая 2 несовершеннолетних, находилась в трудной жизненной ситуации, а получаемые социальные выплаты не способствовали стабилизации материального положения (К-4165* от 28.11.2019).
Для оказания помощи К. был направлен запрос в администрацию
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Ивановской области. Из поступивших в феврале и июне 2020 года ответов следовало, что с 1 февраля по 31 июля 2020 года семье К. на-
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значена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в размере 3222, 82 руб.
Кроме того, в феврале 2020 года Комиссией по социальной поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, при администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» семье заявительницы оказана материальная помощь
в размере 5000 руб.
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*

В январе 2020 года из средств массовой информации Уполномоченному стало известно о нарушении прав жительницы Челябинской области
К., 1999 г. р., являющейся инвалидом с детства, и ее бывшего опекуна Г.
(К-51 от 13.01.2020).
По данным СМИ, из семьи Г. были необоснованно отобраны подопечные, в том числе К., которая на несколько месяцев была помещена
в ГСУ СО «Копейский Реабилитационный центр для лиц с умственной
отсталостью». В результате К. были оказаны медицинские услуги ненадлежащего качества, что существенно отразилось на здоровье девушки.
В марте 2020 года в ответ на запрос Уполномоченного в адрес прокурора Челябинской области поступило письмо, согласно которому информация об оказании К. медицинских услуг ненадлежащего качества
нашла свое подтверждение. В связи с этим 7 февраля 2020 года Министру социальных отношений Челябинской области внесено представление о принятии мер к устранению нарушений и привлечению виновных
лиц к дисциплинарной ответственности.
После направления дополнительного запроса в прокуратуру Челябинской области в мае 2020 года получены данные о том, что К. оказана
необходимая медицинская помощь в специализированной медицинской организации. По окончании стационарного лечения она переведена в иное учреждение социального обслуживания.

*

В феврале 2020 года гражданин З. сообщил Уполномоченному о нарушении прав Р. и ее малолетнего сына Э., 2017 г. р., в связи с неисполнением отцом ребенка А. решения суда об определении места жительства
малолетнего с матерью (Р-84* от 11.02.2020). В результате мать и ребенок оказались разлучены.
Чтобы помочь в разрешении сложившейся в семье ситуации, омбудсменом были направлены обращения в адрес УФССП России по
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Ростовской области и прокуратуры Ростовской области. В ответах указанных органов, полученных в апреле 2020 года, сообщалось о применении в отношении А. меры в виде временного ограничения на выезд
из Российской Федерации в связи с неизвестностью местонахождения.
По причине наличия в действиях А. признаков преступления информация об этом была передана в правоохранительные органы.
На запрос омбудсмена в следственный отдел по Железнодорожному
району г. Ростова-на-Дону СУ СК России по Ростовской области был получен ответ, согласно которому 2 апреля 2020 года в отношении отца Э.
было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Основанием для возбуждения уголовного дела
послужил факт безвестного исчезновения малолетнего Э. В результате
проведенного расследования было установлено место нахождения малолетнего Э. — Республика Дагестан. В дополнительном ответе УФССП
России по Ростовской области, поступившем в октябре 2020 года, сообщалось, что 3 июля 2020 года мать и сын благополучно воссоединились.
Права семьи были восстановлены.

*

В мае 2020 года к Уполномоченному обратилась жительница г. Тулы С.,
имеющая на иждивении двоих несовершеннолетних детей, с жалобой
на отказ в трудоустройстве и оказании материальной помощи социальными службами г. Тулы (С-544 от 01.05.2020).
В целях защиты законных интересов заявительницы Уполномоченным был направлен запрос в адрес Министерства труда и социальной
защиты Тульской области. Из ответа указанного органа, полученного
в июне 2020 года, следовало, что С. была признана безработным, ей
было оказано содействие в постановке на учет в Центре занятости Тульской области и назначении пособия по безработице. Кроме того, в связи
с трудной жизненной ситуацией, в которой оказалась семья заявительницы, ей дополнительно была оказана продуктовая помощь.

*

На «горячую линию» Уполномоченного поступила жалоба гражданки
Д. на неправомерные требования администрации ГКУ СО Ярославской
области «Гаврилов-Ямский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», касающиеся нахождения ее несовершеннолетней дочери
2010 г. р. в указанном учреждении (Д-255 от 19.05.2020).
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По словам заявительницы, ее несовершеннолетней дочери, являющейся инвалидом с детства, в связи с состоянием здоровья необходим постоянный уход и лечение, которые в нестационарных условиях
оказать невозможно. Вместе с тем руководство учреждения требовало,
чтобы Д. забирала ребенка домой на выходные, а в противном случае
угрожало обратиться в суд с целью лишения родителей родительских
прав и назначения алиментов.
Для защиты прав семьи заявительницы были направлены запросы в Департамент здравоохранения и фармации и Департамент труда
и социальной поддержки населения Ярославской области. Как сообщалось в поступившем в июне 2020 года ответе Департамента труда
и социальной поддержки населения Ярославской области, с 1 июня
соглашение об оказании социальных услуг дочери заявительницы
Е. в стационарной форме социального обслуживания продлено на
3 месяца — срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
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Фото: открытые источники

*

По вопросу о нарушении права его семьи на получение мер государственной социальной поддержки к омбудсмену обратился житель Воронежской области Ч. (Ч-246* от 21.05.2020).
По сообщению заявителя, 13 мая 2020 года он обратился через портал Госуслуг за получением единовременной выплаты в размере 10 тыс.
руб., предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от
7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Однако спустя более 2 недель решение
по его заявлению принято не было.
Внимательно изучив
ситуацию, Уполномоченный обратилась в ГУ — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Воронежской области.
В поступившем в июне
2020 года ответе указывалось, что по заявлению
Ч. о предоставлении единовременной выплаты на
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детей 2006 и 2012 г. р. приняты положительные решения. Ч. получена
единовременная выплата в размере 20 тыс. руб. Социальные права семьи с двумя несовершеннолетними детьми восстановлены.

*

В мае 2020 года за помощью к Уполномоченному обратилась гражданка Л., просившая о содействии в организации бесплатного питания ее сыну А., ученику 6 класса МБОУ СОШ № 76 г. Пензы, и предоставлении ему оборудования для дистанционного обучения (Л-235*от
21.05.2020).
На запрос Уполномоченного в администрацию города Пензы
в июне 2020 года был получен ответ, согласно которому учащимся
из малоимущих семей предоставляется мера социальной поддержки
в виде частичной оплаты питания (1 раз в день) в размере 50% от стоимости завтрака или обеда. Между тем администрация школы изыскала дополнительную возможность предоставить мальчику бесплатное
питание за счет спонсоров.
Кроме того, на период дистанционного обучения весной 2020 года
А. был предоставлен нетбук во временное пользование, а с 1 сентября — передан для постоянного пользования компьютер.

*

В июне 2020 года Д. просил омбудсмена о содействии в взыскании
с гражданина И. алиментов на содержание его несовершеннолетней
дочери, 2008 г. р. (Д-416 от 03.06.2020).
По сообщению заявителя, в интересах гражданки Д. в июне
2019 года было направлено заявление начальнику Ломоносовского
районного отдела судебных приставов УФССП России по Ленинградской области о привлечении И. к административной ответственности,
поскольку тот злостно уклонялся от уплаты алиментов более 10 месяцев. Тем не менее до обращения к Уполномоченному гражданка Д. не
получала денежные выплаты по алиментам, а судебные приставы-исполнители бездействовали.
На запрос в ФССП России в августе 2020 года был получен ответ, согласно которому в связи с неисполнением требований исполнительного
документа в отношении И. был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях. Постановлением мирового
судьи судебного участка № 52 Ломоносовского района Ленинградской
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области должник признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, ему было назначено наказание в виде
обязательных работ на срок 20 часов.
В результате И. предоставил судебному приставу-исполнителю квитанции о перечислении гражданке Д. денежных средств в счет погашения задолженности по алиментам, которая к 23 июля 2020 года была
полностью ликвидирована.
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На «горячую линию» Уполномоченного в июне 2020 года поступило обращение несовершеннолетней Е. с просьбой оказать содействие в предоставлении государственной поддержки ей и ее сестре, 2004 г. р., как
оставшимся без попечения родителей (Е-209 от 05.06.2020).
По сообщению заявительницы, в марте 2020 года мать сестер скончалась, в связи с чем органы опеки и попечительства передали их под
опеку бабушке. Между тем спустя 2 месяца сестрам Е. и их попечителю
так и не предоставили гарантированные государством социальные выплаты, и в семье отсутствовали денежные средства на покупку продуктов питания и одежды для несовершеннолетних.
Учитывая непростую жизненную ситуацию, в которой оказались
сестры Е., Уполномоченный обратилась в Министерство образования
и науки Красноярского края. Согласно ответу, полученному в августе 2020 года, на лицевой счет гражданки М., попечителя несовершеннолетних, из краевого бюджета стали ежемесячно перечисляться
денежные средства на их содержание в размере 14 439,87 руб. на
каждого ребенка. Кроме того, был положительно решен вопрос о назначении сестрам Е. пенсии по потере кормильца: в августе 2020 года
заявительница подтвердила получение ей и сестрой соответствующей пенсии.

*

В июне 2020 года житель Пермского края Б. просил помощи Уполномоченного в вопросе предоставления его сыну Б., 2018 г. р., места в дошкольной образовательной организации (Б-933* от 08.06.2020).
После обращения омбудсмена в Управление образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный
район» в сентябре 2020 года был получен долгожданный ответ: сыну
Б. предоставлено место в МАДОУ «Бершетский детский сад “Умка”». Нарушения устранены.
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*

Гражданка К. обратилась с жалобой на незачисление своей дочери И.
в 10-й класс МБОУ СОШ № 68 г. Краснодара по причине отказа делать
добровольные пожертвования и целевые взносы в фонд школы (К-1970
от 08.06.2020).
Внимательно изучив обстоятельства, Уполномоченный направила
запрос в адрес Департамента образования администрации г. Краснодара. По сведениям, поступившим в сентябре 2020 года, И. была зачислена в 10-й класс физико-математического профиля МБОУ СОШ
№ 68 г. Краснодара. Нарушенное право дочери К. на получение среднего общего образования восстановлено.

*

В июне 2020 года гражданка М., проживающая в Итальянской Республике с несовершеннолетним, пожаловалась на невозможность оформления из-за пандемии документов на ребенка для выезда на территорию Российской Федерации (М-1128 от 16.06.2020). Заявительница
сообщала, что отец ее ребенка, гражданин Итальянской Республики Б.,
систематически применяет к ней насилие, ввиду чего М. опасается за
свою жизнь и здоровье.
Чтобы помочь заявительнице, попавшей в трудную жизненную ситуацию, омбудсмен обратилась в МИД России. В результате М. было оказано необходимое содействие, и 30 июля 2020 года она с ребенком
благополучно вернулась в г. Москву.

*

Из коллективного обращения жителей с. Шуран Республики Татарстан
омбудсмену стало известно о прекращении образовательного процесса
в МБОУ «Шуранская основная общеобразовательная школа» (далее –
школа) Лаишевского муниципального района (КЛ-2427 от 13.07.2020).
В целях восстановления прав учащихся на образование был направлен запрос в Министерство образования и науки Республики Татарстан.
По сведениям, поступившим из указанного органа в декабре 2020 года,
6 ноября было получено заключение о соответствии школы государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, а 13 ноября — определение Лаишевского районного суда Республики Татарстан
о прекращении производства по делу об аннулировании лицензии на
осуществление образовательной деятельности. В настоящее время учащиеся смогли вернуться к занятиям: образовательный процесс в школе
осуществляется в штатном режиме.
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*

В августе 2020 года к Уполномоченному поступило обращение директора НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» (далее — организация) В.
с просьбой о содействии в разрешении ситуации, связанной с льготным
кредитованием организации в ПАО «Сбербанк России» как наиболее
пострадавшей в период пандемии (В-244* от 08.08.2020).
По результатам запроса в ПАО «Сбербанк России» в августе
2020 года был получен ответ о том, что обращение В. рассмотрено. Как
сообщила заявительница, вопрос решен положительно: организация получила необходимое кредитование от ПАО «Сбербанк России».

*

В адрес Уполномоченного обратилась Т. по вопросу неисполнения решения Ленинского районного суда г. Ставрополя об обязании Министерства здравоохранения Ставропольского края по обеспечению ее ребенка препаратом «Спинраза» (Т-615 от 17.08.2020).
Для разрешения сложившейся ситуации было направлено письмо
в прокуратуру Ставропольского края. Как следовало из поступившего
в октябре 2020 года ответа, для исполнения решения суда Министерство здравоохранения Ставропольского края обратилось в Министерство финансов региона с целью выделения денежных средств на закупку
лекарственного препарата в размере 119,25 млн руб. Закупка прошла
успешно, в связи чем 7 июля 2020 года лекарственный препарат введен
ребенку Т. в ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница».

*

В сентябре 2020 года гражданка Республики Беларусь М. сообщила
о незаконном вывозе ее малолетнего сына А. в Российскую Федерацию Д., отцом ребенка (М-1470 от 03.09.2020).
Из письма следовало, что 3 августа 2020 года бывший супруг заявительницы Д., гражданин Российской Федерации, приехал в Республику
Беларусь, взял на прогулку сына и скрылся. После обращения матери
в правоохранительные органы Республики Беларусь было установлено,
что Д. может находиться в г. Москве, Московской области или Республике Дагестан. 6 августа 2020 года М. также обратилась в Министерство
юстиции Республики Беларусь с заявлением о содействии в возвращении ребенка в соответствии с Конвенцией о гражданско-правовых
аспектах международного похищения детей, но безрезультатно.
В целях защиты прав матери и ребенка были направлены запросы
в Управление социальной защиты населения ВАО г. Москвы, Департа-
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мент государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России, ОМВД России по Кайтагскому району МВД России по
Республике Дагестан, ГУ МВД России по Московской области и ГУ МВД
России по г. Москве.
После 2 месяцев напряженной работы местонахождение отца и похищенного ребенка удалось установить. 18 октября 2020 года в присутствии
сотрудников органов внутренних дел Д. передал малолетнего А. заявительнице. Нарушенные права матери и ребенка были восстановлены.

*

В сентябре 2020 года Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области обратился с просьбой о содействии гражданину М. в возвращении на территорию Российской Федерации его несовершеннолетних детей (М-1488* от 09.09.2020). Заявитель сообщал, что до закрытия
межгосударственных границ из-за распространения коронавируса его
дети выехали к родственникам в Азербайджанскую Республику, но до
момента обращения так и не смогли вернуться на Родину.
В октябре 2020 года на запрос в МИД России был получен ответ,
согласно которому в результате взаимодействия с Посольством Российской Федерации в Азербайджанской Республике вопрос удалось решить
положительно. 30 сентября 2020 года двое несовершеннолетних детей
М., а также их мать Р. успешно вернулись в Россию. Благодаря предпринятым мерам семья М. воссоединилась.

*

Уполномоченным получено и рассмотрено обращение гражданки Ш.
в защиту прав и законных интересов своей семьи с 3 несовершеннолетними детьми, которой не был присвоен статус многодетной (Ш-668
от 10.09.2020).
Несмотря на отсутствие подтверждающих документов об обращении в компетентные органы, был подготовлен запрос в префектуру
Центрального административного округа г. Москвы. В ноябре 2020 года
Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы проинформировал омбудсмена о том, что 10 октября центром государственных услуг «Мои документы» района Выхино-Жулебино г. Москвы
семье Ш. оформлено удостоверение многодетной семьи. Социальные
права заявительницы восстановлены.
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На контроле Уполномоченного с 2018 года находилась жалоба гражданина С. на бездействие должностных лиц администрации Брасовского
района Брянской области, выразившееся в непринятии мер по надлежащей организации деятельности по сбору и транспортировке твердых
коммунальных отходов (далее — ТКО) в Сныткинском сельском поселении (С-1987 от 27.09.2018, к С-20* от 30.04.2019).
Для оказания содействия заявителю омбудсменом был направлен запрос в адрес прокуратуры Брасовского района Брянской области. Согласно полученному в декабре 2018 года ответу, в ходе проведенной проверки доводы заявителя нашли свое подтверждение: органами прокуратуры
были выявлены нарушения законодательства, связанные с непринятием
мер по организации сбора
и транспортировки ТКО.
30 ноября 2018 года главе
администрации Брасовского района Брянской области прокуратурой района
внесено представление об
устранении нарушений законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Фото: МИА «Россия сегодня»
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Из информации, поступившей в марте 2019 года после дополнительного запроса в прокуратуру района, следовало, что Сныткинской
сельской администрацией была начата работа по заключению договора с региональным оператором ОАО «Чистая страна» на оказание услуг
по обращению с ТКО, по информированию населения, по подготовке
площадок для установки контейнеров, а также приняты меры по вывозу
ТКО бестарным способом. Должностное лицо администрации было привлечено к дисциплинарной ответственности.
Между тем в апреле 2019 года заявитель С. вновь обратился к Уполномоченному с жалобой на ненадлежащую организацию деятельности
по сбору и транспортировке ТКО на территории Сныткинского сельского поселения. После изучения обстоятельств дела омбудсменом
был подготовлен запрос в прокуратуру Брянской области. По итогам
проведенной проверки повторно установлено нарушение требований
законодательства об отходах производства и потребления: органами
местного самоуправления не разработаны и не утверждены реестр
мест (площадок) накопления ТКО и схема размещения мест (площадок) накопления ТКО (далее — реестр) на территории указанного поселения. Кроме того, систематически не осуществлялся вывоз отходов
с его территории.
В этой связи 22 июля 2019 года прокуратура района обратилась
в суд с иском об обязании администрации разработать соответствующий реестр. Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений
прокуратурой района было внесено представление генеральному директору ОАО «Чистая планета».
В рамках осуществления контроля по жалобе С. Уполномоченным неоднократно направлялись обращения в прокуратуру Брянской области.
В последнем ответе указанного органа, полученном в июне 2020 года,
сообщалось о положительном решении вопроса: производство по административному делу по вышеназванному иску было прекращено в связи
с добровольным устранением допущенных нарушений администрацией
Сныткинского сельского поселения.
В настоящее время ТКО регулярно вывозятся с территории поселения, места несанкционированного складирования отходов отсутствуют.
Благодаря содействию Уполномоченного право жителей Сныткинского
сельского поселения Брасовского района Брянской области на благоприятные условия проживания удалось восстановить.
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Гражданин К. обратился в защиту прав и законных интересов жителей
деревни Черновка Белорецкого района Республики Башкортостан с жалобой на бездействие должностных лиц органов местного самоуправления. Как следовало из письма заявителя, с 2016 года не принимались
меры по исполнению решения суда об обеспечении жителей деревни
питьевым водоснабжением (К-2111 от 14.06.2019).
Для проверки изложенных К. доводов в УФССП по Республике
Башкортостан было направлено обращение. В ответе указанного органа, полученном в октябре 2019 года, сообщалось, что на исполнении
в Белорецком межрайонном отделе судебных приставов находилось
исполнительное производство об обязании Администрации сельского поселения Азикеевский сельсовет Белорецкого района Республики
Башкортостан (далее — Администрация) организовать водоснабжение
на территории деревни Черновка.
В связи с неисполнением Администрацией решения Белорецкого
районного суда Республики Башкортостан от 31 октября 2016 г. было
вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, началась разработка проектно-сметной документации по бурению скважин.
На дополнительный запрос Уполномоченного в УФССП по Республике Башкортостан в июле 2020 года поступил ответ, согласно которому
исполнительное производство было окончено в связи с фактическим
исполнением.
Благодаря содействию омбудсмена было устранено бездействие органов местного самоуправления, в частности, исполнено судебное решение, вступившее в силу в 2016 году. В результате на территории деревни
Черновка организовано водоснабжение, право 126 жителей деревни на
благоприятные условия проживания восстановлено.

*

В адрес Уполномоченного обратился Уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия — Алания и жители ул. Р. Люксембург,
расположенной в с. Михайловское, в связи с ситуацией, сложившейся
по поводу обременения принадлежащих им земельных участков вследствие установления охранной зоны линий электропередачи (КЛ-2261*
от 27.06.2019).
Для проверки нарушения имущественных прав жителей с. Михайловское вследствие установления охранной зоны линий электропередачи было направлено обращение в прокуратуру Республики Северная
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Осетия — Алания. Из ответа указанного органа, полученного в октябре
2019 года, следовало, что в 50 домовладениях по ул. Р. Люксембург
в настоящее время проживают их правообладатели, часть из которых
зарегистрировали право собственности на земельные участки и домовладения.
Указанные домовладения были возведены их собственниками
ранее 1963 года, то есть до ввода в эксплуатацию воздушной линии
электропередачи. В 2019 году была установлена охранная зона объекта электросетевого хозяйства, которая составляет 10 метров. При
этом фактическое расстояние от крайних проводов до жилых домов по
ул. Р. Люксембург в с. Михайловское составляет 5,7 метров.
Вместе с тем установленная охранная зона может быть сокращена
до 5 метров для линий электропередачи с изолированными проводами,
размещенными в границах населенных пунктов. В этой связи прокуратурой республики в адрес ПАО «МРСК Северного Кавказа» в лице филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» — «Севкавказэнерго» направлен
запрос о рассмотрении возможности замены имеющихся проводов на
изолированные для последующего сокращения охранной зоны объекта
электросетевого хозяйства до 5 метров.
В целях мониторинга рассмотрения обращения Уполномоченный
вновь подготовила запрос в прокуратуру Республики Северная Осетия — Алания с просьбой сообщить информацию о результатах рассмотрения ПАО «МРСК Северного Кавказа» — «Севкавказэнерго» вопроса
о замене имеющихся проводов линий электропередачи на изолированные. В соответствии с поступившими в декабре 2019 года сведениями, с целью сокращения охранной зоны объекта электросетевого
хозяйства ПАО «МРСК Северного Кавказа» — «Севкавказэнерго» было
принято решение о замене имеющихся электропроводов на изолированные в срок до конца февраля 2020 года.
В июне 2020 года на дополнительный запрос омбудсмена из прокуратуры Республики Северная Осетия — Алания поступил ответ, согласно которому все запланированные работы по замене электропроводов выполнены.
По результатам взаимодействия Уполномоченного с прокуратурой Республики Северная Осетия — Алания устранены препятствия
к осуществлению прав, свобод и законных интересов граждан. Охранная зона объекта электросетевого хозяйства сокращена с 10 до
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от соблюдения режима ограниченного использования объектов недвижимости.
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В октябре 2019 года к Уполномоченному поступило сообщение М. о бездействии должностных лиц органов местного самоуправления, выразившемся в непринятии мер по надлежащей организации в с. Грязнуха
Даниловского района Волгоградской области деятельности по сбору
твердых коммунальных отходов (далее — ТКО) (Ф-383 от 16.10.2019).
В прокуратуру Даниловского района Волгоградской области было
направлено обращение с просьбой провести проверку изложенных
в жалобе доводов и принять соответствующие меры реагирования.
В январе 2020 года из указанного органа поступил ответ, из которого
следовало, что в ходе проведенной проверки доводы заявителя нашли
свое подтверждение: были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В целях их устранения прокурором района внесено представление главе администрации Белопрудского сельского поселения.
На дополнительный запрос Уполномоченного в июне 2020 года был
получен ответ, что вышеуказанное представление рассмотрено и удовлетворено. В результате проведено заседание комиссии об определении
места сбора и накопления ТКО по Белопрудскому сельскому поселению,
внесены изменения по месту расположения контейнеров в соответствии
с нормами расположения от жилых домов, а также установлены дополнительные мусорные контейнеры.
Благодаря принятым мерам право 161 жителя села Грязнуха Даниловского района Волгоградской области на благоприятные условия проживания было восстановлено.

*

В октябре 2019 года жители с. Долгоруково Липецкой области, проживающие по ул. К. Маркса и Чкалова, пожаловались на нарушение природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при
эксплуатации завода по производству растительных масел «Альтаир»
вблизи жилых домов (КЛ-3648 от 24.10.2019).
Для проверки доводов заявителей были направлены запросы в прокуратуру Долгоруковского района Липецкой области и Территориаль-
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ный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области
в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском
районах. По информации, поступившей из указанных органов в январе
2020 года, в ходе проведенных проверок установлено, что ООО «Альтаир» не осуществлялся контроль за выбросами загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, а также не соблюдались требования законодательства в части обращения с отходами производства. В этой связи
прокурором района в отношении названного юридического лица были
возбуждены дела об административных правонарушениях по части 3
статьи 8.21 и статье 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, внесено представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства, в котором поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности виновных должностных лиц.
На дополнительный запрос Уполномоченного в марте 2020 года поступил ответ, согласно которому ООО «Альтаир» было привлечено к административной ответственности в виде штрафов, а виновное должностное лицо — к дисциплинарной ответственности.

*

В октябре 2019 года гражданка Н. выступила в защиту прав жителей
микрорайона Куровской г. Калуги и сообщила о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства вследствие деятельности
керамзитного завода вблизи жилых домов (КЛ-3715 от 29.10.2019).
В органы прокуратуры Калужской области и Федеральную службу
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека были направлены обращения с просьбой провести проверку изложенных в жалобе доводов и принять соответствующие меры реагирования. Из ответов указанных органов, полученных в январе 2020 года,
следовало, что ООО «Куровской завод керамзитового гравия» (далее —
Общество) не исполнило обязанность по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. В связи с этим
в отношении названного юридического лица и виновного должностного лица прокуратурой вынесены постановления о возбуждении дел
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 7
статьи 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

87

2. ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ И СВОБОД

Более того, в результате проведения исследования содержания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории жилой
застройки в микрорайоне Куровской установлено несоответствие
средней концентрации взвешенных частиц гигиеническим требованиям ГН 2.1.6.3492–17 «Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских
поселений». Управлением Роспотребнадзора по Калужской области
названному юридическому лицу выдано предписание об устранении
выявленных нарушений.
Согласно ответам на дополнительные запросы в Калужскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Управление Роспотребнадзора по Калужской области, полученным в июне 2020 года, ООО
«Куровской завод керамзитового гравия» было привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 200 тыс.
руб. Генеральному директору Общества прокурором было внесено
представление об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления, которое рассмотрено и удовлетворено. Благодаря принятым мерам право на благоприятную окружающую
среду свыше 3,5 тыс. жителей микрорайона Куровской г. Калуги было
восстановлено.

*
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Предприниматели Черноморского района Республики Крым столкнулись с неправомерными действиями и решениями должностных лиц органов местного самоуправления по вопросу распоряжения земельным
участком, в границах которого размещены торговые павильоны (КЛ-48
от 13.01.2020).
Чтобы помочь заявителям, был подготовлен запрос в прокуратуру
Республики Крым. В ходе прокурорской проверки было установлено,
что 27 марта 2017 года администрацией Черноморского сельского поселения Черноморского района и ООО «Контакт-1» заключен договор
аренды земельного участка без учета нахождения в его границах нежилых зданий, которые на момент заключения договора находились
в собственности иных лиц.
По указанному факту прокурором Черноморского района 30 марта 2020 года в адрес администрации Черноморского сельского поселения внесено представление об устранении нарушений закона. По
результатам его рассмотрения 29 апреля 2020 года администрацией
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сельского поселения с 18 собственниками недвижимого имущества заключено дополнительное соглашение о вступлении в договор аренды
земельного участка.
В результате при содействии Уполномоченного удалось защитить
права предпринимателей и устранить бездействие должностных лиц
органа местного самоуправления.

*

В январе 2020 года в адрес омбудсмена обратился гражданин Х. с жалобой на бездействие должностных лиц территориального налогового
органа по вопросу перерасчета земельного налога в связи с выявленной ошибкой в определении кадастровой стоимости земельных участков (Х-30 от 30.01.2020).
Изучив поступившие материалы, Уполномоченный обратилась
в УФНС России по Московской области. По информации, полученной
из указанного органа в июле 2020 года, после проведенной проверки
были актуализированы сведения о кадастровой стоимости принадлежащих Х. земельных участков и произведена корректировка начислений
земельного налога за 2015–2017 годы.

*

В августе 2020 года на «горячую линию» Уполномоченного поступали
многочисленные обращения жителей Республики Башкортостан, обеспокоенных нарушением природоохранного законодательства вследствие разработки шихана Куштау в Ишимбайском районе (к З-436*
от 15.08.2020, Г-1021* от 15.08.2020, Я-178* от 15.08.2020, Х-351* от
15.08.2020, К-2703 от 15.08.2020, К-2704 от 15.08.2020, Ф-334* от
15.08.2020, С-1540* от 15.08.2020 и др.) Особую тревогу у граждан вызывала угроза уничтожения реликтового леса, уникальных известняковых гор (шихана), а также более 40 видов животных и растений, занесенных в Красную книгу.
В целях соблюдения экологических прав граждан и снижения социальной напряженности Уполномоченный обратилась к Главе Республики Башкортостан Р. и в прокуратуру Республики Башкортостан. Из ответа Главы Республики Башкортостан следовало, что 2 сентября 2020 г.
было принято постановление Правительства Республики Башкортостан
№ 529 «О создании особо охраняемой природной территории республиканского значения в муниципальных районах Ишимбайский и Стерлитамакский районы Республики Башкортостан».
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Фото: ТАСС

Гора Куштау в Ишимбайском и Стерлитамакском районах Республики Башкортостан объявлена памятником природы республиканского
значения «Гора Куштау». Установление особого режима правовой охраны позволило исключить добычу полезных ископаемых, геологоразведку, гербаризацию растений и отлов животных, охоту, любые рубки
лесных насаждений и иную деятельность, влекущую за собой нарушение сохранности памятника природы. Право жителей региона на благоприятную окружающую среду было восстановлено.

Акция протеста против разработки горы (шихана)
Куштау. Август 2020 года

*
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Гражданин М. пожаловался на невозможность осуществлять строительные и земляные работы на собственном участке в связи с обнаружением
там при закладке фундамента жилого дома в 2017 году древнего захоронения с предметами материальной культуры (М-1438* от 21.08.2020,
к М-1438* от 21.08.2020).
Со слов заявителя, Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области понуждает его к оплате государственной историко-культурной экспертизы объекта культурного
наследия, стоимость которой составляет более 240 тыс. руб. До оплаты
указанной экспертизы и извлечения захоронения в процессе археологических работ М. лишен возможности вести какую-либо строительную
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деятельность на земельном участке. Обращения заявителя в различные
государственные органы к результату не привели.
Для содействия в поиске источников финансирования археологических работ на участке М. были направлены запросы в Министерство культуры Российской Федерации и Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. В ноябре
2020 года временно исполняющий обязанности председателя Комитета
государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской
области проинформировал Уполномоченного о положительном решении возникшей проблемы. В сентябре 2020 года специалисты Волгоградского государственного университета безвозмездно провели на
участке заявителя необходимые археологические работы, а все извлеченные артефакты были переданы в музейный фонд.
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3.1. ЗАЩИТА ПРАВ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ,
ОБВИНЯЕМЫХ,
ПОДСУДИМЫХ
*
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С 2018 года Уполномоченным велась непрерывная работа по коллективному обращению матерей В., И. и О. в защиту прав сыновей, осужденных за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Они не согласились с апелляционным
приговором от 26 июня 2018 г., который вынесла судебная коллегия по
уголовным делам Кировского областного суда и которым был отменен
приговор первой инстанции. Заявительницы обратились к Уполномоченному с просьбой об оказании содействия при обжаловании состоявшихся судебных решений (О-334* от 26.09.2018, И-569* от 26.09.2018,
В-799* от 26.09.2018).
Приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 13 апреля
2018 года В., И., О. приговорены к различным срокам лишения свободы — 6 лет 6 месяцев, 3 года 6 месяцев и 7 лет 6 месяцев соответственно.
Судебной коллегией по уголовным делам Кировского областного суда
указанный приговор отменен, апелляционным приговором от 26 июня
2018 г. действия В., И. и О. переквалифицированы, что повлекло ужесточение наказания каждому из них, фактически удвоились сроки лишения
свободы — 13 лет, 5 лет 6 месяцев и 13 лет 6 месяцев соответственно.
Факт неправильного применения уголовного закона в данном деле
получил подтверждение и в постановлении судьи Верховного Суда Российской Федерации от 1 ноября 2019 г., в соответствии с которым доводы
кассационной жалобы в интересах осужденного И. признаны обоснован-
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ными, в связи с чем кассационная жалоба его адвоката передана для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
В ходе работы по данному обращению Уполномоченным направлялись заключения в Президиум Кировского областного суда, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Шестой кассационный суд
общей юрисдикции.
Определением Шестого кассационного суда общей юрисдикции от
10 декабря 2019 г. апелляционный приговор Кировского областного
суда от 26 июня 2018 г. отменен с передачей уголовного дела на новое
судебное разбирательство в Кировский областной суд.
Полагая возможным вновь поддержать жалобу заявителей, в январе
2020 года она была направлена Уполномоченным для рассмотрения по
существу в Кировский областной суд. Кроме того, с целью мониторинга
соблюдения прав В., И. и О. омбудсмен обратилась к Уполномоченному
по правам человека в Кировской области с просьбой направить на заседания Кировского областного суда сотрудников Аппарата в качестве
наблюдателей.
Результатом двухлетней работы Уполномоченного стало принятие
Кировским областным судом апелляционного определения от 23 января
2020 г., которым приговор суда первой инстанции изменен в части переквалификации деяний осужденных на менее тяжкое. Назначенное В.
наказание смягчено до 6 лет 1 месяца, И. — до 3 лет 3 месяцев, О. — до
6 лет 3 месяцев.

*

В июле 2019 года в адрес Уполномоченного обратился К., содержащийся в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Московской области, с жалобой на
нарушения уголовно-процессуального закона со стороны органа следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении самого заявителя (В-486 от 01.07.2019).
В целях проверки доводов К. Уполномоченным был направлен
запрос в прокуратуру Московской области. Согласно поступившей
в марте 2020 года информации, 10 февраля 2020 года по результатам проведенной следственным отделом по г. Коломне ГСУ СК России
по Московской области процессуальной проверки принято решение
об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное решение Коломенской городской прокуратурой признано незаконным и 27 февраля 2020 года отменено, материалы направлены руководителю
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следственного органа для организации дополнительной проверки.
13 января 2020 года по факту выявленных нарушений уголовно-процессуального законодательства Коломенской городской прокуратурой руководителю следственного органа направлено требование,
которое удовлетворено.
Кроме того, следственным отделом по г. Ступино ГСУ СК России по
Московской области проведена проверка по факту возможного нарушения прав обвиняемого В. при задержании сотрудниками правоохранительных органов. По ее результатам 8 февраля 2020 года было
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое
17 февраля 2020 года в порядке ведомственного контроля отменено
руководителем следственного отдела. По факту выявленных нарушений уголовно-процессуального законодательства 4 марта 2020 года
Ступинской городской прокуратурой руководителю следственного органа направлено требование, которое было удовлетворено. Благодаря
содействию Уполномоченного права участников уголовного процесса
были восстановлены.

*
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В сентябре 2019 года Уполномоченным получено и рассмотрено обращение депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Я. в защиту прав почетного гражданина Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия), старейшины юкагирского
района Б. (Б-1439 от 23.09.2019).
Согласно поступившим материалам, 13 мая 2019 года государственным инспектором рыбоохраны Ленского территориального управления
Росрыболовства и сотрудником Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте в результате рейдовых мероприятий на
р. Колыме в Республике Саха (Якутия) изъяты водные биологические
ресурсы, транспортное средство и орудия лова, принадлежащие Б.
27 июня 2019 года в отношении заявителя возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации
(незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
Уполномоченный обратилась с запросом к прокурору Республики
Саха (Якутия). Из поступившего в ноябре 2019 года ответа следовало,
что процессуальное решение, принятое в отношении заявителя, изучено
органами прокуратуры и признано законным и обоснованным.

3.1. ЗАЩИТА ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ, ПОДСУДИМЫХ

Учитывая, что Б. являлся действующим депутатом муниципального
образования, 22 августа 2019 года названное уголовное дело передано по подследственности в Якутский следственный отдел на транспорте
Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Вместе с тем Якутской природоохранной прокуратурой установлено, что документация задания о проведении мероприятий по контролю
в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов,
в рамках которых выявлен факт нарушения законодательства Б., оформлена с нарушением нормативных правовых актов, регулирующих организацию подобных проверок.
По данному факту 23 сентября 2019 года Якутской природоохранной прокуратурой в адрес руководителя Ленского территориального
управления Росрыболовства внесено представление об устранении
нарушений закона. По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты
организационные меры по недопущению подобных нарушений.
В марте 2020 года в рамках контроля расследования уголовного
дела в отношении заявителя был направлен запрос в Якутский следственный отдел на транспорте Восточно-Сибирского следственного
управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Согласно ответу указанного органа, полученному в июле 2020 года,
по результатам расследования вышеназванного уголовного дела в ноябре 2019 года принято решение о прекращении уголовного преследования и уголовного дела в отношении Б. в связи с отсутствием в его
деяниях состава преступления.
По факту фальсификации доказательств и превышения должностных полномочий, в результате которого Б. был незаконно привлечен
к уголовной ответственности, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника 2 отделения уголовного розыска (на водном
транспорте) Северо-Восточного линейного управления МВД России на
транспорте.

*

В ноябре 2019 года депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С. обратился в защиту прав гражданина
Н. с жалобой на неправомерные действия сотрудников АО МФК «Городская сберегательная касса» (Н-646 от 05.11.2019).
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Уполномоченный направила запрос в прокуратуру г. Москвы. Согласно поступившему в январе 2020 года ответу, отделом экономической
безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России
по г. Москве проведена проверка по заявлению Н., по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Указанное решение было впоследствии отменено прокуратурой г. Москвы.
По факту нарушения уголовно-процессуального законодательства об
осуществлении уголовного судопроизводства в разумный срок прокуратурой ЦАО г. Москвы в адрес начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России
по г. Москве внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Нарушенные права Н. были восстановлены.
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В декабре 2019 года о необоснованном уголовном преследовании
Уполномоченному сообщил житель Архангельской области И. (к И-296
от 16.12.2019). Как следовало из приложенных материалов, в отношении заявителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 (незаконная рубка лесных насаждений) и частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации (кража).
Для проверки доводов И. омбудсменом было направлено обращение
в прокуратуру Архангельской области. Согласно поступившим оттуда в марте 2020 года сведениям, решением следователя от 19 марта 2020 года уголовное преследование и уголовное дело в отношении И. были прекращены. За заявителем было признано право на реабилитацию.

*

В декабре 2019 года поступило обращение члена Совета при Президенте Российской Федерации по вопросам развития гражданского
общества и правам человека Б. в интересах гражданина В., обвиняемого в совершении преступления экономической направленности,
в связи с длительным сроком содержания его под стражей (к В-184
от 24.12.2019).
Ознакомившись с материалами дела, Уполномоченный обратилась
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. По результатам
рассмотрения этого обращения Генеральной прокуратурой Российской Федерации в судебном заседании Московского городского суда
10 февраля 2020 года не поддержано ходатайство следователя о продлении срока содержания В. под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России
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по г. Москве. Заявителю изменена мера пресечения в виде заключения
под стражу на домашний арест.

*

В январе 2020 года Уполномоченным получено обращение жительницы
г. Москвы П. в защиту прав гражданки Л. по вопросу о нарушениях уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела (Л-54 от 27.01.2020).
Для проверки доводов заявительницы Уполномоченный направила
запрос в прокуратуру г. Москвы. Из поступившего в марте 2020 года ответа следовало, что в связи с допущенными нарушениями требований
статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
о разумном сроке уголовного судопроизводства Солнцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы неоднократно принимались меры прокурорского реагирования.
В целях устранения допущенных нарушений законодательства
12 марта 2020 года начальнику следственного отдела ОМВД России по
району Ново-Переделкино г. Москвы внесено требование, которое было
рассмотрено и удовлетворено.

*

В апреле 2020 года московские предприниматели направили коллективную жалобу на необоснованное возбуждение уголовного дела и противоправные действия сотрудников СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по
г. Москве в период действия ограничительных мер в условиях COVID-19
(КЛ-967* от 17.04.2020).
Из материалов обращения следовало, что СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД
России по г. Москве расследовалось уголовное дело, возбужденное
5 июля 2019 года по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), в отношении неустановленных лиц. Согласно фабуле дела,
группа лиц, не установленных следствием, имея умысел на незаконное
обогащение путем хищения денежных средств, принадлежащих ГСК
«Формула 1», изготовила акты выполненных работ между ГСК «Формула 1» и ООО «Эребуни», что послужило основанием для перечисления
денежных средств с расчетного счета ГСК «Формула 1» на расчетный
счет ООО «Эребуни».
Заявители отмечали, что в условиях пандемии в рамках расследования данного уголовного дела массово проводились оперативно-
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розыскные мероприятия и следственные действия с участием сотрудников ООО «Эребуни». Между тем указанные действия осуществлялись
сотрудниками полиции без средств индивидуальной защиты и в нарушение режима самоизоляции, введенного для граждан.
Изучив обстоятельства дела, Уполномоченный обратилась в прокуратуру г. Москвы с просьбой провести проверку. В поступившем в сентябре 2020 года ответе сообщалось, что в связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства прокуратурой
ЮВАО г. Москвы начальнику следственной части СУ УВД по ЮВАО ГУ
МВД России по г. Москве внесено представление. По результатам его
рассмотрения одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

*
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В апреле 2020 года в ходе личного приема к Уполномоченному обратилась адвокат Ш. в защиту прав ее супруга, обвиняемого Б., содержащегося под стражей (к КЛ-1007а* от 30.04.2020). Как сообщала заявительница, в условиях СИЗО состояние здоровья Б. ухудшилось, он нуждался
в лекарственных средствах и дополнительном питании.

Посещение СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве. Апрель 2020 года
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Руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, омбудсмен
направила запросы в адрес УФСИН России по г. Москве и ГСУ Следственного комитета Российской Федерации. В поступившем в мае
2020 года ответе УФСИН России по г. Москве сообщалось, что 27 апреля и 1 мая 2020 года Б. смог получить денежные средства и продукты
от супруги.
Кроме того, в письме ГСУ Следственного комитета Российской Федерации, полученном в июне 2020 года, отмечалось, что просьба заявительницы об участии в качестве адвоката в уголовном процессе в отношении ее супруга Б. была удовлетворена.

*

В мае 2020 года на рассмотрение в Аппарат Уполномоченного поступила жалоба гражданина Б. на необоснованное уголовное преследование,
длившееся с 2018 года (Б-447 от 06.05.2020).
Как следовало из материалов обращения, Б. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество), частью 5 статьи 33, пунктами «а», «д», «з» части 2
статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации (похищение
человека). Между тем уголовное дело неоднократно возвращалось
следователю для производства дополнительного расследования ввиду неполноты и допущенных нарушений уголовно-процессуального
законодательства.
В феврале 2020 года Генеральный прокурор Российской Федерации
отказал в удовлетворении ходатайства следователя об отмене постановлений о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования, указав, что предъявленное обвинение противоречит полученным в ходе досудебного производства данным. Кроме того, Б. жаловался
на нарушение права на разумный срок уголовного судопроизводства
и длительное содержание под стражей — 23 месяца.
С целью защиты процессуальных прав Б. Уполномоченный вновь
обратилась к Генеральному прокурору Российской Федерации.
В июне 2020 года на указанное письмо был получен ответ, из которого следовало, что для повышения оперативности реагирования
вышеуказанное обращение направлено прокурору Московской области. В июле 2020 года из данной прокуратуры поступила информация
о том, что по результатам производства дополнительного следствия
12 июля 2020 года было принято решение о прекращении уголовно-

101

3. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

го дела (уголовного преследования) в связи с отсутствием в действиях Б. состава преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159,
частью 5 статьи 33, пунктами «а», «д», «з» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушенные права заявителя
были восстановлены.
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В июне 2020 года гражданин Б. пожаловался на необоснованное привлечение к уголовной ответственности, ненадлежащее расследование
уголовного дела и нарушение разумного срока уголовного судопроизводства (Б-987 от 10.06.2020).
Для проверки доводов заявителя жалоба была направлена в прокуратуру г. Москвы. Согласно информации, поступившей оттуда в августе
2020 года, в рамках возбужденного 30 ноября 2017 года уголовного
дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту причинения средней тяжести вреда здоровью В. 5 мая 2020 года вынесено
постановление о прекращении уголовного дела.
Однако ввиду того, что уголовное дело было прекращено в связи
с истечением сроков давности уголовного преследования (нереабилитирующее основание), а согласие Б. на это не получено, 13 августа
2020 года данное решение отменено прокуратурой Новомосковского
административного округа г. Москвы.
В связи с допущенными в ходе расследования нарушениями требований о разумном сроке уголовного судопроизводства прокуратурой
округа в адрес начальника СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве
13 августа 2020 года внесено представление об их устранении, которое
рассмотрено и удовлетворено. 2 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.

*

Из средств массовой информации в июле 2020 года Уполномоченному стало известно о факте необоснованного нахождения под стражей
гражданина З. при наличии решения суда об отмене обвинительного
приговора и освобождении его под подписку о невыезде (З-376* от
03.07.2020).
Уполномоченный обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Согласно полученному в июле 2020 года ответу, копия апелляционного определения судебной коллегии по уголовным
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делам Костромского областного суда от 29 июня 2020 г. поступила
в следственный изолятор 3 июля, после чего З. был незамедлительно
освобожден.

*

В июле 2020 года к Уполномоченному обратилась Ч. с просьбой оказать содействие в изменении меры пресечения ее супругу, генеральному директору АО «ТопПром», обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 204 Уголовного
кодекса Российской Федерации (коммерческий подкуп) (Ч-303* от
03.07.2020).
Как сообщала заявительница, с 13 апреля 2020 года ее муж содержался под стражей в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской
области и в целях безопасности был помещен в одиночную камеру.
Между тем из медицинских документов супруга Ч. следовало, что он
страдал рядом тяжелых хронических заболеваний. Заявителю был диагностирован рак, в связи с чем он перенес две сложные операции на
головном мозге.
Руководствуясь принципами гуманизма и милосердия, Уполномоченный направила обращение в адрес председателя Центрального
районного суда г. Кемерово Кемеровской области. В результате принятых мер вопрос был решен положительно: 7 июля 2020 года супругу
Ч. была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

*

К Уполномоченному в августе 2020 года поступила жалоба гражданина
Республики Азербайджан А. о непринятии мер по его заявлениям о розыске паспорта, изъятого при задержании (А-916 от 05.08.2020).
Для проверки доводов заявителя был подготовлен запрос в прокуратуру г. Москвы. По информации, полученной оттуда в ноябре
2020 года, 14 августа 2019 года при задержании у А. действительно был
изъят паспорт, который впоследствии ему не возвращен.
11 сентября 2020 года Люблинской межрайонной прокуратурой начальнику следственного отдела ОМВД России по району Люблино г. Москвы по данному факту внесено представление. В этот же день нарушения были устранены: документ, удостоверяющий личность заявителя,
был передан по месту отбывания наказания для приобщения к материалам личного дела.
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В августе 2020 года Уполномоченным рассмотрена жалоба гражданина
М. на ненадлежащую организацию и проведение процессуальной проверки ОМВД России по г. Майкопу (М-1451 от 25.08.2020).
Омбудсменом был направлен запрос в прокуратуру Республики
Адыгея. Согласно поступившим в октябре 2020 года из прокуратуры
Республики Адыгея сведениям, решение органа дознания об отказе
в возбуждении уголовного дела прокуратурой г. Майкопа отменялось
трижды, последний раз — 28 сентября 2020 года.
В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, допущенными при проведении процессуальной
проверки, 23 сентября 2020 года прокуратурой г. Майкопа внесено
представление об устранении нарушений закона в адрес начальника
ОМВД России по г. Майкопу. По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечен один сотрудник органов внутренних дел.

*

С нарушением своих прав столкнулся житель Республики Башкортостан С., в отношении которого в 2005 году осуществлялось уголовное
преследование (С-1581 от 25.08.2020). Несмотря на непричастность
заявителя к преступлению, сведения о нем содержались в информационном центре МВД по Республике Башкортостан, что негативно сказывалось на повседневной жизни С., препятствовало получению заграничного паспорта и успешному трудоустройству.
Чтобы помочь заявителю восстановить справедливость, Уполномоченный обратилась в прокуратуру Республики Башкортостан. Как следовало из ответа указанного органа, направленного в октябре 2020 года,
уголовное преследование С. прекращено в связи с его непричастностью
к совершению преступления. Соответствующие сведения из базы данных информационного центра МВД по Республике Башкортостан были
удалены. Нарушения устранены.

*

В сентябре 2020 года М., содержащийся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Кировской области, сообщил о нарушении его процессуальных
прав при расследовании уголовного дела следователями следственного отдела ОМВД России «Оричевский» (М-1543* от 23.09.2020). 2 июня
2020 года в отношении заявителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3

3.1. ЗАЩИТА ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ, ПОДСУДИМЫХ

статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью).
На обращение Уполномоченного в прокуратуру Кировской области
в декабре 2020 года был получен ответ. Из него следует, что в нарушение статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, несмотря на продолжительный срок следствия, не приняты
исчерпывающие меры к установлению обстоятельств произошедшего.
11 ноября 2020 года начальнику следственного отдела МО МВД России
«Оричевский» внесено требование, которое рассмотрено и удовлетворено. Процессуальные права заявителя восстановлены.

*

Жительница Московской области Ш. обратилась к омбудсмену с просьбой о содействии в предоставлении ее супругу, подсудимому Ш. свидания с членами семьи (Ш-700* от 09.10.2020).
Руководствуясь принципом гуманизма, Уполномоченный направила письмо в адрес председателя Подольского городского суда Московской области, который учел позицию Уполномоченного по делу.
В результате 26 октября 2020 года в зале судебного заседания подсудимому Ш. было предоставлено свидание с супругой и детьми длительностью 40 минут.

*

В октябре 2020 года по вопросу об изменении меры пресечения на
не связанную с лишением свободы обратился отец обвиняемого К.
(к К-1082 от 14.10.2020). Заявитель отмечал, что несмотря на то, что
в отношении его сына Б. закончены следственные действия, во время
ознакомления с материалами уголовного дела он продолжает находиться под стражей.
Чтобы помочь семье К., был направлен запрос в прокуратуру Республики Татарстан. В ноябре 2020 года заявитель сообщил о благополучном разрешении вопроса: позиция Уполномоченного была учтена при
принятии решения об изменении меры пресечения. Б. находится под
домашним арестом.

*

В ноябре 2020 года Уполномоченным рассмотрены жалобы адвоката
Л. и председателя межрегиональной общественной благотворительной
правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Б. по
вопросу изменения меры пресечения в виде заключения под стражу
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и прекращения уголовного преследования в отношении Д. (к Д-766
от 09.11.2020, к Д-766* от 18.11.2020). Как следовало из письма, Д. не
освобождали из-под стражи несмотря на пожилой возраст (71 год)
и плохое состояние здоровья.
Для оказания содействия Д. были направлены запросы в прокуратуру Ставропольского края. В результате принятых Уполномоченным мер
4 декабря 2020 года Октябрьским районным судом г. Ставрополя мера
пресечения в отношении заявителя была изменена на подписку о невыезде. Права Д. были восстановлены.
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3.2. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ
*

С апреля 2019 года на рассмотрении у Уполномоченного находилась
жалоба гражданина Х. на незаконное вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела ОМВД России по району Строгино
г. Москвы (Х-171 от 25.04.2019).
По результатам изучения поступивших материалов проверки сообщения о преступлении были выявлены грубые нарушения прав Х., заявившего
о факте мошеннических действий гражданина Д., который незаконно завладел принадлежащим заявителю автомобилем «Дэу Нексия».
В целях восстановления нарушенных прав Х. Уполномоченным было
направлено заключение прокурору г. Москвы с рекомендациями о проведении дополнительной проверки в порядке прокурорского надзора
и принятии надлежащих мер реагирования.
По информации прокурора г. Москвы, доводы, изложенные в заключении, нашли свое подтверждение. Неправомерное решение ОМВД России
по району Строгино г. Москвы было отменено Хорошевской межрайонной прокуратурой г. Москвы. Для решения вопроса об уголовном преследовании Д. по признакам преступления, предусмотренного частью 2
статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество),
материалы были переданы в ОМВД России по району Строгино г. Москвы.
В ходе мониторинга рассмотрения жалобы Х. у начальника ОМВД
России по району Строгино г. Москвы были запрошены дополнительные сведения о принятом процессуальном решении по указанному заявлению. Из поступившего в марте 2020 года ответа следовало, что по
заявлению Х. было возбуждено уголовное дело. Заявитель был признан
потерпевшим.

*

В июле 2019 года к Уполномоченному обратилась П. с жалобой на нарушение уголовно-процессуального законодательства сотрудниками
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правоохранительных органов Тамбовской области при проведении доследственной проверки сообщения о преступлении по факту смерти ее
сына (П-956 от 17.07.2019).
В октябре 2019 года на запрос Уполномоченного поступил ответ из
прокуратуры Тамбовской области, из которого следовало, что по результатам проверки изложенных в жалобе обстоятельств признаков преступления не установлено. Поскольку в ответе не была дана правовая оценка
действиям сотрудников медицинского учреждения, халатность которых
явилась причиной смерти сына П., в январе 2020 года омбудсменом был
направлен повторный запрос в прокуратуру Тамбовской области.
По поступившей в марте 2020 года информации по факту некачественного оказания медицинской помощи следственным отделом СУ СК
России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).
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*

В июле 2019 года в адрес омбудсмена поступила жалоба гражданки
Е. на нарушение сотрудниками филиала по Василеостровскому району ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее — уголовно-исполнительная инспекция) действующего законодательства (кЕ-144* от
22.07. 2019).
Уполномоченным были направлены запросы в прокуратуру г. СанктПетербурга и Управление организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России. Согласно ответам,
поступившим в октябре 2019 года и феврале 2020 года соответственно,
доводы заявительницы о несоблюдении своих должностных обязанностей
сотрудниками филиала уголовно-исполнительной инспекции при осуществлении контроля за обвиняемым Ц. нашли свое подтверждение. По результатам служебной проверки к начальнику указанной уголовно-исполнительной инспекции применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

*

В августе 2019 года к Уполномоченному обратился С. в защиту прав
гражданки Б. с жалобой на необоснованное вынесение постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела ОМВД России по Московскому району г. Рязани (Б-1282 от 21.08.2019).

3.2. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ

В целях проверки доводов заявителей поступившее обращение направлено начальнику УМВД России по Рязанской области. По полученной информации, в результате тщательной проверки установлены факты недобросовестного исполнения обязанностей должностными лицами
ОМВД России по Московскому району г. Рязани, проводившими проверку по заявлению Б. в части несвоевременного выполнения необходимых
процессуальных действий, повлекших принятие необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела. В результате виновные
должностные лица, в том числе руководители, были привлечены к дисциплинарной ответственности.
В январе 2020 года на повторный запрос Уполномоченного был
получен ответ. Из него следовало, что по результатам дополнительной
проверки и заключения судебно-медицинской экспертизы органом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного
кодекса Российской Федерации (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Заявительница Б. признана потерпевшей.

*

В сентябре 2019 года в адрес Уполномоченного поступила жалоба Ч. на
волокиту и ненадлежащее проведение следственных действий, которые
были допущены сотрудниками полиции УМВД России по г. Краснодару
при проведении доследственной проверки сообщений о преступлении
(Ч-413 от 23.09.2019).
По запросу правозащитника прокуратурой г. Краснодара была проведена проверка, в результате которой факт нарушения уголовно-процессуального законодательства при вынесении постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела был установлен. Согласно ответу
исполняющего обязанности прокурора Центрального административного округа г. Краснодара, полученному в январе 2020 года, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отменены 25 ноября
2019 года.

*

За помощью к Уполномоченному в сентябре 2019 года обратилась гражданка М., которая сообщала о ненадлежащем расследовании уголовного дела по обвинению Т. в самоуправстве и бездействии прокуратуры
Московской области (М-1475 от 25.09.2019).
Для оказания содействия М. омбудсмен направила письмо в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Как следовало из ответа
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указанного органа, 9 января 2020 года прокуратурой Московской области было отменено постановление ГСУ СК России по Московской области о приостановлении предварительного расследования по уголовному
делу в связи с розыском обвиняемого.
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*

В октябре 2019 года гражданка Б. обратилась с жалобой на бездействие
правоохранительных органов Пензенской области по ее заявлению от
16 апреля 2019 г. о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, а также хищении денежных средств при производстве
обыска в ее жилище (Б-1565 от 15.10.2019).
В связи с заявлением гражданки Уполномоченный отправила запрос в прокуратуру Пензенской области. Как следует из ответа, поступившего в январе 2020 года, по результатам проверки, проведенной
районным отделом СУ СК России по Пензенской области, по заявлениям Б. дважды принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, так как в действиях сотрудников полиции отсутствовали
признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 (злоупотребление полномочиями) и пунктом «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных
полномочий). Последнее процессуальное решение было датировано
22 декабря 2019 года. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 26 декабря 2019 года было возбуждено уголовное дело
по факту хищения денежных средств в доме Б. по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации (кража).

*

В октябре 2019 года было рассмотрено обращение гражданина С. по
вопросу бездействия СУ УМВД России по г. Краснодару при производстве следствия по уголовному делу, возбужденному по факту мошеннических действий Н. (С-2000 от 26.10.2019).
По результатам изучения заявления С. Уполномоченный обратилась
в прокуратуру Краснодарского края, которая в январе 2020 года прислала ответ. В нем сказано, что 29 декабря 2019 года руководителем
следственного органа отменено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Н. и постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.

3.2. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ

Производство по уголовному делу возобновлено. Права С. на справедливое расследование восстановлены.

*

В октябре 2019 года была рассмотрена жалоба Ч. на многочисленные
отказы ОМВД России по району Аэропорт г. Москвы в возбуждении
уголовного дела по заявлению о совершении в отношении заявителя
мошеннических действий, причинивших ему ущерб в особо крупном
размере (к Ч-294 от 16.10. 2019).
Для того чтобы разобраться в ситуации и защитить права Ч., Уполномоченный обратилась с запросом в прокуратуру г. Москвы. Ответы из
надзорного ведомства поступили в январе и феврале 2020 года. Из них
следовало, что 14 ноября 2019 года Савеловской межрайонной прокуратурой г. Москвы постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела, вынесенное ОМВД России по району Аэропорт г. Москвы, было отменено. В интересах заявителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного
Кодекса Российской Федерации (мошенничество).
16 января 2020 года Пресненской межрайонной прокуратурой
г. Москвы также отменено постановление ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы от 23 августа 2019 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Ч. о противоправных действиях сотрудников
ООО «Юридическая компания “Правовой статус”».

*

В ноябре 2019 года на рассмотрение к Уполномоченному поступила жалоба гражданки И. на ненадлежащее проведение процессуальной проверки по ее заявлению о противоправных действиях врача ГКУ «Женская консультация № 2» Б., выразившихся в незаконном требовании
вознаграждения (к И-432 от 09.11.2019).
Внимательно изучив обстоятельства дела, омбудсмен направила запрос в адрес прокуратуры Республики Башкортостан. Как следует из поступившего оттуда в феврале 2020 года письма, прокуратурой Орджоникидзевского района г. Уфы постановление отдела полиции № 5 УМВД
России по г. Уфа об отказе в возбуждении уголовного дела от 6 декабря
2019 г. отменено.

*

Гражданин Б. в ноябре 2019 года сообщил Уполномоченному о ненадлежащем проведении следственных действий сотрудниками отдела по-
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лиции Центрального округа УМВД России по г. Краснодару и об отказе
в возбуждении уголовного дела (Б-1763 от 12.11.2019).
После обращения омбудсмена в адрес прокуратуры Краснодарского
края были приняты необходимые меры: 10 марта 2020 года СУ УМВД
России по г. Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации (мошенничество).
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*

В адрес Уполномоченного в ноябре 2019 года поступила жалоба жителя
Свердловской области К. на бездействие и ненадлежащее проведение
следственных действий сотрудниками отдела полиции № 4 УМВД России по г. Екатеринбургу (К-3973 от 14.11.2019).
По запросу Уполномоченного прокуратурой Свердловской области
была проведена проверка, в ходе которой доводы заявителя о нарушениях уголовно-процессуального законодательства нашли свое подтверждение. Как следует из поступившего в марте 2020 года ответа
указанной прокуратуры, по результатам проверки установлены лица,
причинившие телесные повреждения дочери К.,— несовершеннолетние
М. и С., которым было назначено наказание в виде административного
штрафа в размере 5000 руб.

*

В ноябре 2019 года поступило обращение гражданина Ж. с жалобой на
бездействие отдела полиции № 6 УМВД России по г. Самаре по его заявлениям о противоправных действиях Ш. (к Ж-1 от 19.11.2019).
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Самарской
области в феврале 2020 года был получен ответ, согласно которому
постановление отдела полиции № 6 УМВД России по г. Самаре об
отказе в возбуждении уголовного дела от 27 декабря 2019 г. было
отменено.

*

С ноября 2019 года на контроле Уполномоченного находились обращения председателя общественной организации «Комитет против пыток»
К. в защиту прав Ш. о ненадлежащем проведении доследственной проверки по заявлениям о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов и незаконности постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела (Ш-824 от 14.11.2019, Ш-254* от
27.05.2020).
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Уполномоченным был направлен запрос в СУ СК России по Нижегородской области. Из поступившего в марте 2020 года ответа следовало,
что процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела
по заявлению Ш. о применении к нему сотрудниками полиции физической силы отменено. По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
статьей 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение
должностных полномочий).

*

В адрес Уполномоченного в ноябре 2019 года обратился Г. с жалобой на
бездействие правоохранительных органов по его заявлению от 18 июля
2019 г. о мошеннических действиях конкретных лиц и необоснованные многократные отказы в возбуждении уголовного дела (Г-1437 от
20.11.2019).
В целях проверки доводов заявителя Уполномоченный направила
запрос в прокуратуру Приморского края. Согласно полученной в январе
2020 года информации, 13 декабря 2019 года прокуратурой г. Находки
в адрес начальника следственного отдела ОМВД России по г. Находке внесено требование об устранении выявленных нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе процессуальной проверки.
9 января 2020 года следователем следственного отдела ОМВД России по г. Находке возбуждено уголовное дело по факту предоставления
в Находкинский городской суд подложного договора займа от 17 октября 2010 г. в целях хищения путем обмана денежных средств в размере
9 322 748 руб., принадлежащих Г.

*

Уполномоченным в декабре 2019 года получена и рассмотрена жалоба гражданина К. на длительное бездействие правоохранительных
органов и многочисленные отказы в возбуждении уголовного дела по
его заявлению от 20 декабря 2016 г. о совершении В. противоправных
действий при строительстве жилого дома, причинивших ущерб в особо
крупном размере (К-4258 от 05.12.2019).
Для проверки доводов заявителя Уполномоченный обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Согласно ответам, поступившим в марте 2020 года из Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и прокуратуры Краснодарского края, в ходе проверки факты, изложенные в обращении К., подтвердились.
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В связи с этим 26 февраля 2020 года следственным отделом ОМВД
России по г. Анапе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 165 Уголовного
кодекса Российской Федерации (причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием).
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*

В декабре 2019 года П. пожаловался на бездействие и ненадлежащее
проведение следственных действий, допущенные сотрудниками отдела
полиции УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области
при проведении проверки сообщения о преступлении, а также на отказ
в привлечении к ответственности лица, виновного в нанесении ему побоев (П-1672 от 12.12.2019).
По результатам обращения Уполномоченного прокуратурой Ленинградской области приняты меры прокурорского реагирования.
13 января 2020 года 104 отделом полиции УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области установлено лицо, причинившее
П. побои, — гражданин Ц. Материалы об административном правонарушении были переданы в мировой суд судебного участка № 37 Ленинградской области. Согласно решению указанного суда от 19 февраля 2020 г., Ц. признан виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, ему назначено
наказание в виде штрафа 5000 руб. Права потерпевшего П. были восстановлены.

*

В январе 2020 года Уполномоченным рассмотрено обращение в защиту прав Т. в связи с ненадлежащим проведением доследственной
проверки следователями Новотроицкого межрайонного следственного
отдела СУ СК России по Оренбургской области по заявлению о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции и незаконности постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела (Т-25 от
17.01.2020, к Т-25 от 03.09.2020).
Чтобы разобраться в ситуации, Уполномоченным были запрошены
материалы доследственной проверки по заявлению о причинении Т.
телесных повреждений сотрудниками полиции, а затем направлено заключение с рекомендациями по устранению причин и условий, повлекших нарушение прав заявителя.
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В результате принятых мер 25 мая 2020 года процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Т. отменено как незаконное и направлено в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области для
проведения дополнительной проверки. По ее результатам возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. За ненадлежащее руководство и отсутствие должного контроля
при производстве доследственной проверки руководитель Новотроицкого межрайонного следственного отдела привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

*

В январе 2020 года к Уполномоченному поступило обращение депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А. в защиту прав гражданина Ч., ставшего жертвой мошенничества
(к Ч-7* от 20.01.2020).
Как следовало из текста письма, по совету коллеги заявитель дал
ссуду гражданке К., однако она в скором времени сняла деньги со всех
счетов, перестала выходить на связь и начала постоянно менять место жительства. В целях защиты своих нарушенных прав Ч. обратился
в правоохранительные органы, но ему было отказано в возбуждении
уголовного дела.
В ответ на запрос омбудсмена в ГУ МВД России по г. Москве в августе 2020 года поступил ответ, согласно которому сотрудниками отдела
МВД России по району Аэропорт г. Москвы по результатам проведенной проверки 30 марта 2020 года принято решение о направлении
материалов в отдел МВД России по Пресненскому району г. Москвы.
22 июня 2020 года указанный материал был затребован для изучения
руководителем Пресненского межрайонного следственного отдела СУ
по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве, а в отношении сотрудников отдела
МВД России по Пресненскому району г. Москвы назначена служебная
проверка.
Из информации, дополнительно поступившей из ГУ МВД России по
г. Москве в сентябре 2020 года, следовало, что по результатам проведенной служебной проверки виновные должностные лица, ранее отказавшие Ч. в возбуждении уголовного дела, привлечены к дисциплинарной ответственности.
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18 сентября 2020 года в ходе личного приема заявитель был ознакомлен с ответами правоохранительных органов, а также дальнейшими
мерами по защите его права на доступ к правосудию. Обращение Ч.
продолжает оставаться на контроле Уполномоченного.

116

*

В январе 2020 года к Уполномоченному поступила жалоба А. на ущемление его прав и законных интересов правоохранительными органами
и ненадлежащие действия сотрудников медицинского психиатрического учреждения Иркутской области (А-46 от 22.01.2020).
Омбудсмен направила запрос в прокуратуру Иркутской области. Из
направленного в марте 2020 года ответа следовало, что по результатам
проведенных проверок в деятельности медицинских учреждений были
выявлены факты нарушений действующего законодательства — некорректные записи в медицинской документации и ошибки при оформлении медицинских документов. Виновные в указанных нарушениях лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.

*

В феврале 2020 года гражданин Б. сообщил Уполномоченному о бездействии и ненадлежащем проведении проверки заявления о преступлении сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области
(Б-205 от 13.02.2020).
После направления Уполномоченным запроса в прокуратуру Воронежской области были приняты необходимые меры реагирования: материалы по заявлению Б. переданы по подследственности в отдел полиции Левобережного района СУ МВД России по Воронежской области.
13 мая 2020 года следователем указанного отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Кроме того, в связи с допущенными нарушениями федерального законодательства в адрес руководства ГУ МВД России по
Воронежской области внесено представление, по результатам которого
начальник отделения экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД Воронежской области привлечен к дисциплинарной
ответственности.

*

К Уполномоченному в феврале 2020 года обратилась гражданка З. с жалобой на вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовно-
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го дела по факту совершенных в отношении нее мошеннических действий (З-60 от 14.02.2020).
Из обращения следовало, что, работая врачом-эпидемиологом
практически без выходных в течение длительного времени, она накопила определенную сумму денежных средств. Между тем часть этих
средств в размере 200 тыс.руб. и 5 тыс. долларов США была похищена
мошенническим путем гражданкой М. Несмотря на очевидность преступления, сотрудники полиции неоднократно принимали решение об
отказе в возбуждении уголовного дела.
В целях восстановления нарушенных прав З. Уполномоченным
было подготовлено заключение, которое направлено на рассмотрение
в прокуратуру Московской области. Из ответа, поступившего в июле
2020 года, следовало, что по обращению приняты надлежащие меры
реагирования: 3 июля 2020 года СУ УМВД России по Одинцовскому
городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации (мошенничество). Права потерпевшей З. восстановлены.

*

В феврале 2020 года гражданин Д. пожаловался на отказ в возбуждении
уголовного дела по заявлению о преступлении (Д-114 от 18.02.2020).
После направления запроса в прокуратуру г. Москвы в июне
2020 года был получен ответ, согласно которому постановление ОМВД
России по району Отрадное г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Д. от 10 марта 2020 г. признано Бутырской межрайонной прокуратурой незаконным и отменено. Материал
был возвращен начальнику указанного отдела полиции для организации проведения дополнительной проверки, по результатам которой
18 апреля 2020 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации (мошенничество).

*

В феврале 2020 года в интересах гражданина Ж. к Уполномоченному
обратился исполнительный директор Фонда поддержки пострадавших
от преступлений Г. с жалобой на непринятие правоохранительными
органами Краснодарского края мер по сообщению о противоправных
действиях (Ж-35* от 19.02.2020).
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Как следовало из обращения, в сентябре 2018 года Ж. обратился
в отдел полиции УМВД по г. Самаре с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Р. по факту мошенничества, совершенного им
при оформлении сделки купли-продажи жилого помещения. В связи
с тем, что недвижимость располагалась на территории г. Сочи, материалы были направлены в отдел полиции УВД Адлерского района МВД
России по г. Сочи для организации проверки. Между тем до обращения
к Уполномоченному никаких сведений о результатах указанной проверки Ж. не поступало.
В этой связи Уполномоченным был направлен запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Как следует из ответа прокуратуры, поступившего в апреле 2020 года, по заявлению Ж. о хищении
денежных средств следственной частью СУ УМВД России по г. Сочи возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В целях устранения
волокиты, допущенной в ходе досудебного производства, приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
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*

В феврале 2020 года к Уполномоченному поступило обращение председателя Комитета «Гражданское содействие» Г. и главного редактора
«Новой газеты» М., в котором заявители жалуются на бездействие правоохранительных органов по факту избиения 6 февраля 2020 года возле гостиницы «Континент» в г. Грозном обозревателя «Новой газеты» М.
и адвоката Д. (к КЛ-409 от 20.02.2020, к Д-178 от 17.03.2020).
Внимательно изучив ситуацию, омбудсмен обратилась к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации с просьбой провести проверку по изложенным в жалобе фактам. По информации, полученной в августе 2020 года из прокуратуры Чеченской Республики,
22 мая 2020 года следователем СУ СК России по Чеченской Республике
возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (побои) в отношении неустановленного лица.

*

В марте 2020 года Уполномоченным получено и рассмотрено обращение гражданина Ш. по вопросу волокиты и ненадлежащего проведения
проверки по его заявлению о преступлении, допущенным сотрудниками
ГСУ СК России по Саратовской области (Ш-145 от 03.03.2020).
На запрос Уполномоченного в прокуратуру Саратовской области
в июне 2020 года был получен ответ. В нем сообщалось, что в ходе про-
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верки были установлены нарушения федерального законодательства,
выразившиеся в необоснованном перенаправлении материала проверки по заявлению Ш. в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Саратову,
а также в бездействии сотрудников отдела полиции № 7 по сообщению
о хищении имущества заявителя.
По факту установленных нарушений начальнику отдела полиции
№ 7 прокуратурой Ленинского района г. Саратова внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновные лица привлечены
к дисциплинарной ответственности.

*

В марте 2020 года жительница Краснодарского края Б. пожаловалась
омбудсмену на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении
гражданки К. в связи с неправомерным отчуждением квартиры (Б-325
от 05.03.2020).
Изучив материалы дела, Уполномоченный обратилась в прокуратуру
Краснодарского края. Благодаря принятым мерам постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий
К. отменено прокуратурой Гулькевичского района Краснодарского края.
По информации, полученной в апреле 2020 года, по фактам выявленных нарушений закона, в том числе допущенной волокиты при рассмотрении сообщения о преступлении, надзирающим прокурором в адрес
начальника ОМВД России по Гулькевичскому району внесено представление. Ответственные работники прокуратуры, допустившие ослабление
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания, трудовую
деятельность в прокуратуре Гулькевичского района Краснодарского края
более не осуществляют. Процессуальные права Б. восстановлены.

*

В марте 2020 года гражданин Б. обратился к Уполномоченному по вопросу ненадлежащего расследования УВД по ЗАО ГУ МВД России по
г. Москве уголовного дела, возбужденного 17 октября 2016 года по факту хищения денежных средств граждан, заключивших договоры займа
с ООО «Центр Финансирования населения» и ООО «Профит Альянс»
(Б-364 от 19.03.2020).
На запрос в прокуратуру г. Москвы в марте 2020 года был получен ответ. Из него следует, что 3 марта 2020 года постановление следственной части СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве от 15 января 2020 г. о приостановлении предварительного следствия по данному
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уголовному делу отменено. По фактам выявленных нарушений разумного срока уголовного судопроизводства 10 марта 2020 года прокуратурой ЗАО г. Москвы в адрес руководства органа расследования внесено
представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения прав
заявителя устранены.
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*

Гражданка П. в своем обращении к омбудсмену жаловалась на бездействие сотрудников правоохранительных органов в отношении сообщения о преступных деяниях со стороны ее бывшего мужа С., который не
привлекался к уголовной ответственности (П-774 от 05.06.2020, П-774
от 17.06.2020).
Внимательно ознакомившись с материалами дела, Уполномоченный направила письмо в прокуратуру Томской области. Принятые меры
имели положительный эффект: в поступившем из указанной прокуратуры ответе отмечалось, что в отношении С. возбуждено уголовное дело,
в рамках которого судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по причине ненадлежащей работы органов системы профилактики, а также допущенных нарушений закона
в УМВД России по ЗАТО Северск виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

*

В августе 2020 года Уполномоченным рассмотрена жалоба гражданки С.
на бездействие правоохранительных органов Камчатского края в связи
с совершением преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней Г. (С-1486 от 05.08.2020).
В ответ на обращение в прокуратуру Камчатского края в октябре
2020 года поступила информация о том, что постановление следственного отдела по г. Петропаловск-Камчатскому СУ СК России по Камчатскому краю об отказе в возбуждении уголовного дела от 18 июня 2020 г.
отменено 24 июля. По результатам дополнительной проверки 7 октября 2020 года возбуждено уголовное дело по признакам преступлений,
предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 131 и пунктом «а» части 3
статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушенные
процессуальные права С. восстановлены.

*

В августе 2020 года в Аппарат Уполномоченного обратилась Л. с жалобой на длительное бездействие правоохранительных и налоговых

3.2. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ

органов по факту незаконной регистрации гражданина К. в качестве
индивидуального предпринимателя (К-2640 от 07.08.2020).
Для проверки доводов заявительницы в прокуратуру Тюменской
области был направлен запрос, ответ на который получен в ноябре
2020 года. Из него следовало, что Межрайонной ИФНС России № 14 по
Тюменской области 21 сентября 2020 года принято решение об исключении К. из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, в ходе доследственной проверки был установлен факт
подделки паспорта с использованием персональных данных К., в связи
с чем 7 октября 2020 года дознавателем отдела полиции № 8 УМВД
России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Личный прием граждан. Сентябрь 2020 года

*

В сентябре 2020 года в адрес Уполномоченного обратился гражданин
Ш., который был не согласен с решением следователя СУ СК России по
Иркутской области об отказе в возбуждении уголовного дела (к Ш-166
от 10.09.2020).
На запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации был
получен ответ, согласно которому постановление об отказе в возбуж-
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дении уголовного дела 1 октября 2020 года отменено в связи наличием новых данных, представленных Ш. По результатам дополнительной
проверки 14 октября 2020 года в отношении Ж. возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Российской Федерации (доведение
до самоубийства).

*
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В октябре 2020 года в адрес Уполномоченного поступило обращение
Акыйкатчы (Омбудсмена) Киргизской Республики в защиту прав 50 киргизов, пострадавших при обрушении пешеходного моста на территории
складского комплекса АО «ФМ Ложистик Восток» в Ступинском районе
Московской области (М-1587 от 09.10.2020).
Для оказания помощи заявителям Уполномоченный направила запрос прокурору Московской области с просьбой проинформировать
о результатах проверки по факту случившегося, в том числе о принятых
мерах прокурорского реагирования, направленных на обеспечение социальных прав пострадавших. Согласно ответу указанного органа, поступившему в декабре 2020 года, в связи с допущенными нарушениями
ООО «Спектр+» привлечено к административной ответственности по
части 4 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ).
В отношении ООО «МВ-Эксперт», работники которого фактически
осуществляли трудовую деятельность на складском комплексе, отделом
по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу Ступино вынесено 15 протоколов о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 18.15 КоАП РФ. Все имеющиеся
на территории АО «ФМ Ложистик Восток» надземные переходы и мосты
временно выведены из эксплуатации.

4. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПРОЦЕССЕ И МЕСТАХ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ

4.1. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
*
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В ноябре 2019 года и феврале 2020 года к Уполномоченному обращалась С. с жалобами на необоснованное привлечение к административной ответственности ее супруга и неудовлетворительное состояние
участка автодороги Яшалта — Сальск (С-2011 от 09.11.2019, С-277 от
17.02.2020).
Как сообщала заявительница, 13 августа 2019 года на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Яшалта — Сальск ее супруг совершил дорожно-транспортное происшествие,
причиной которого стали дефекты дорожного полотна. Ненадлежащее
состояние указанного участка дороги было подтверждено результатами автотехнической экспертизы обстоятельств ДТП от 15 августа 2019 г.
Вместе с тем, согласно ответу Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 13 сентября 2019 г.,
на участке названной автодороги в мае 2019 года был выполнен ямочный ремонт.
Для того, чтобы разобраться в ситуации и защитить права граждан,
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Республики Калмыкия. Из
ответа, поступившего в январе 2020 года, следовало, что Яшалтинским
районным судом Республики Калмыкия постановление по делу об административном правонарушении в отношении супруга С. отменено,
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производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

*

В январе 2020 года Уполномоченным получено и рассмотрено обращение гражданина К. по вопросу неполучения постановлений о привлечении к административной ответственности и назначения штрафов за
нарушение Правил дорожного движения (К-61 от 13.01.2020).
Заявитель утверждал, что судебными приставами неоднократно производились списания денежных средств с его счета в рамках исполнительных производств по взысканию неоплаченных штрафов, уведомления о назначении которых К. не поступали.
Внимательно изучив ситуацию, омбудсмен обратилась с запросом
в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. По
информации, поступившей в марте 2020 года, при автоматизированном запросе к Федеральной информационной системе ГИБДД МВД
России для установления собственника транспортного средства отображались некорректные регистрационные данные. Таким образом,
в постановлениях по делам об административных правонарушениях
указывался неполный адрес К.
В настоящее время приняты меры для внесения корректных сведений в карточку учета транспортного средства. Заявителю восстановлен
срок уплаты в размере половины суммы наложенного административного штрафа по постановлениям по делам об административных правонарушениях, а также разъяснен порядок осуществления возврата
излишне уплаченных денежных средств по ранее вынесенным постановлениям.

*

Гражданин И. в феврале 2020 года пожаловался на неудовлетворительные условия содержания в помещении для административно задержанных в ОМВД России по Парфинскому району Новгородской области,
куда он был помещен в рамках производства по делу об административном правонарушении (И-46 от 11.02.2020, к И-46 от 11.02.2020).
Уполномоченным был направлен запрос в прокуратуру Новгородской области, на который в мае 2020 года был получен ответ. Из него
следовало, что в результате проверки соответствия требованиям законодательства служебного помещения, предназначенного для содержания задержанных, выявлены нарушения.
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По данному факту 17 февраля 2020 года в адрес исполняющего
обязанности начальника ОМВД России по Парфинскому району Новгородской области внесено представление об устранении нарушений
федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. Одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.
В марте 2020 года к Уполномоченному обратилась Д. с жалобой на действия участкового уполномоченного полиции, отказавшегося составить
протокол об административном правонарушении по факту нанесения
ей побоев сожителем К. (Д-151 от 05.03.2020).
Для проведения проверки жалоба заявительницы была передана
в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области. Как
сообщалось в полученном в июле 2020 года ответе, по заявлению Д. было
возбуждено административное производство и проведено административное расследование по статье 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (побои). По его результатам К. признан виновным, ему было назначено административное наказание.

*

В апреле 2020 года гражданин Р. сообщил о неправомерных действиях
сотрудника ДПС в г. Геленджике, составившего в отношении него протокол по делу об административном правонарушении и отстранившего от
управления транспортным
средством в связи с управлением автомобилем с водительским удостоверением, срок действия которого
истек во время карантина
(Р-184 от 21.04.2020).
Между тем 8 апреля
2020 года Президент Российской Федерации поручил Правительству Российской Федерации продлить
на срок не менее 3 месяцев действие водительских удостоверений, истекающих в период принятия мер по противодействию распространению коронавируса — с 25 марта по 30 апреля 2020 года.

Фото: ТАСС

*
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Для восстановления нарушенных прав заявителя Уполномоченный
направила запрос в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В ответе, поступившем в мае 2020 года, сообщалось, что
производство по делу об административном правонарушении в отношении Р. прекращено ввиду отсутствия в его действиях состава правонарушения.

*

На «горячую линию» Уполномоченного поступила жалоба Д. на бездействие сотрудников полиции г. Карасука Новосибирской области
в осуществлении своих обязанностей по обеспечению общественного
порядка, режима тишины и покоя граждан в ночное время (Д-231 от
03.05.2020).
Заявительница особо отмечала, что ее соседи собирались большими
группами, нарушая общественный порядок и игнорируя действовавшие
в регионе ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.
Для проведения проверки Уполномоченным был подготовлен запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области. Из ответа Межмуниципального отдела МВД России «Карасукский», поступившего в мае
2020 года, следовало, что обращение заявителя было зарегистрировано
в книге учета совершенных преступлений. В июне 2020 года Д. сообщила о положительном решении ее проблемы: принятые меры помогли
устранить бездействие сотрудников полиции.

*

Жительница г. Москвы Г. обратилась к омбудсмену по вопросу неправомерного привлечения к административной ответственности за несоблюдение карантинных мер в условиях распространения коронавирусной
инфекции в связи с неисправностями приложения «Социальный мониторинг» (Г-395 от 25.05.2020).
Как сообщала заявительница, на нее было наложено 17 административных штрафов на общую сумму 68 тыс. руб. за несвоевременное
реагирование на требование приложения «Социальный мониторинг»
отправить фотографию в подтверждение соблюдения режима изоляции.
Между тем из-за некорректной работы приложения оно не уведомляло
Г. о необходимости сделать и отправить соответствующее фото.
Ознакомившись с материалами обращения, Уполномоченный обратилась с запросом в Правительство Москвы. Как следовало из направленного в июне 2020 года ответа, решением Главного контрольного
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управления г. Москвы постановления о назначении административного
наказания в виде штрафа в отношении Г. отменены, производства по
делам прекращены.

128

*

В мае 2020 года жительница г. Москвы М. пожаловалась Уполномоченному на привлечение к административной ответственности за нарушение карантинных мер в связи с противодействием распространению
коронавирусной инфекции (М-543 от 26.05.2020).
Из материалов обращения следовало, что 28 апреля 2020 года
М. выдали постановление о соблюдении 14-дневного режима самоизоляции, но при этом ей не сообщили о необходимости установить
мобильное приложение «Социальный мониторинг». Из-за отсутствия
соответствующего приложения заявительница была признана виновной в совершении 2 административных правонарушений. Вместе
с тем, со слов М., она добросовестно соблюдала выданное предписание и не покидала место жительства на протяжении всего периода
самоизоляции.
Внимательно изучив ситуацию, Уполномоченный направила запрос
в Правительство Москвы. Согласно полученному в июне 2020 года ответу из Главного контрольного управления г. Москвы, постановления
должностного лица указанного органа от 8 мая и 13 мая 2020 года по
двум делам об административных правонарушениях в отношении М.
отменены.

*

В мае 2020 года за помощью к Уполномоченному обратился гражданин
М., который был неправомерно привлечен к административной ответственности за нарушение карантинных мер в условиях распространения
COVID-19 (М-542 от 26.05.2020).
По сведениям заявителя, в связи с заболеванием ему выдали постановление о соблюдении режима самоизоляции, который он добросовестно соблюдал. После выздоровления М. продолжали приходить
уведомления с требованием установить приложение «Социальный мониторинг» и угрозой привлечения к административной ответственности.
В связи с неисполнением указанного требования в отношении заявителя были вынесены 3 постановления по делам об административных
правонарушениях с назначением наказания в виде штрафа в общем
размере 12 тыс. руб.

4.1. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Омбудсменом было подготовлено обращение в адрес Правительства Москвы. В июле 2020 года на него поступил ответ, согласно которому с учетом проверки всех обстоятельств привлечения М. к административной ответственности и информации Департамента здравоохранения
г. Москвы все 3 постановления по делам об административных правонарушениях отменены. Нарушенные права заявителя восстановлены.

*

В мае 2020 года в связи с неисправностями в работе приложения «Социальный мониторинг» гражданин А. пожаловался Уполномоченному
на неправомерное привлечение к административной ответственности
(А-367 от 27.05.2020).
Внимательно изучив обстоятельства дела, омбудсмен обратилась
в Правительство Москвы. По сведениям, полученным в июне 2020 года,
в ходе проверки установлены факты, являющиеся основаниями для
прекращения производства по делам об административных правонарушениях, — нахождение А. с 30 апреля по 9 мая 2020 года на лечении
в медицинском учреждении, а также технический сбой в работе приложения «Социальный мониторинг».
Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного 3 постановления по делам об административных правонарушениях в отношении заявителя были отменены.

*

В июне 2020 года из обращения генерального директора ООО «Медицинская клиника РАНА» (далее — клиника) М. Уполномоченному стало
известно о привлечении к административной ответственности работников клиники за нарушение режима повышенной готовности на территории г. Москвы при передвижении на личном автотранспорте в служебных целях (КЛ-1490 от 01.06.2020).
Для проведения проверки омбудсменом был направлен запрос
в ГУ МВД России по г. Москве, которое передало обращение в Московскую административную дорожную инспекцию (далее — МАДИ)
Правительства Москвы. По сведениям, поступившим оттуда в августе
2020 года, должностным лицом МАДИ вынесены постановления о прекращении исполнения 7 постановлений по делам о назначении административных наказаний. Таким образом, сотрудники клиники, в отношении которых вынесены указанные постановления, были освобождены от
административной ответственности.
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В июне 2020 года за поддержкой к омбудсмену обратилась П., которая
сообщала о проблемах при установке мобильного приложения «Социальный мониторинг», повлекших за собой неправомерное привлечение
к административной ответственности (П-760 от
04.06.2020). Как сообщала заявительница, являющаяся одинокой матерью,
ей были назначены 3 административных штрафа
в общей сумме 12 тыс.
руб. Между тем в течение
длительного времени П.
так и не смогла дозвониться на «горячую линию» Правительства Москвы
для разрешения возникших проблем.
После направления Уполномоченным запроса в Правительство
Москвы вопрос удалось решить положительно: все постановления
по делам об административных правонарушениях в отношении П.
отменены.

*

Уполномоченным получена и рассмотрена жалоба жительницы Подмосковья Г. на неправомерное привлечение к административной ответственности по причине отсутствия цифрового пропуска для передвижения по г. Москве в период режима повышенной готовности (Г-859 от
26.06.2020).
Для проведения проверки омбудсменом был подготовлен запрос
в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы. По информации, полученной из Московской административной дорожной инспекции в сентябре 2020 года, по результатам рассмотрения жалобы Г. достоверно установить факт отсутствия
либо наличия действующего цифрового пропуска на момент фиксации транспортного средства не представилось возможным. В связи
с тем, что неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого
к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица,
постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное в отношении заявительницы, отменено. Нарушенные права Г.
восстановлены.

Фото: открытые источники

*
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*

Гражданин Б., проживающий в Тульской области, столкнулся с нарушением своих прав сотрудниками полиции (Б-1105 от 26.06.2020).
Как следовало из обращения, 22 мая 2020 года заявитель вышел
во двор своего жилого дома, где был остановлен полицейскими и доставлен в здание ОМВД России по г. Новомосковску для составления
протокола об административном правонарушении в связи с отсутствием
средств индивидуальной защиты. Между тем Б. с этим решением был не
согласен.
Ознакомившись с доводами заявителя, Уполномоченный обратилась
в прокуратуру Тульской области. По результатам рассмотрения протокола Новомосковским городским судом были установлены факты процессуальных нарушений, послуживших основанием для вынесения постановления о прекращении дела об административном правонарушении
в отношении Б. от 24 июля 2020 г. в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Таким образом, благодаря содействию
Уполномоченного заявитель не был привлечен к административной ответственности.
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*

В мае и декабре 2019 года в адрес Уполномоченного поступали обращения гражданки Д., поданные в интересах брата Д. (Д-356 от
15.05.2019, к Д-356 от 23.12.2019). Он осужден и отбывал наказание
в Республике Казахстан, являясь при этом гражданином Российской
Федерации и инвалидом I группы. Учитывая эти обстоятельства, заявительница просила оказать содействие в передаче Д. для отбывания
наказания в Российскую Федерацию и размещении его в исправительном учреждении, расположенном ближе к месту ее проживания в Рязанской области.
В целях принятия необходимых мер для возвращения осужденного
Д. Уполномоченный обратилась в Минюст России и ФСИН России. В ответе Минюста России, поступившем в июне 2019 года, сообщалось об
обращении в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан с просьбой рассмотреть запрос российской стороны о передаче Д.
В феврале 2020 года из ФСИН России получены данные о том, что
вопрос о возвращении осужденного Д. решен положительно. Он был
передан казахской стороной и этапирован для дальнейшего отбывания
наказания в исправительное учреждение УФСИН России по Рязанской
области, как и просила заявительница.

*

В сентябре 2019 года к Уполномоченному обратилась Ш. в интересах
своего отца, инвалида 1955 г. р. П., отбывающего наказание в ФКУ ИК-8
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УФСИН России по Воронежской области (далее — ИК-8). Заявительница
просила поддержать его ходатайство об условно-досрочном освобождении (П-1013* от 06.09.2019).
Как следовало из письма, по результатам заседания комиссии ИК-8
по вопросу представления П. к условно-досрочному освобождению соответствующее ходатайство поддержано не было, а в ноябре 2019 года
в его удовлетворении было отказано Россошанским районным судом
Воронежской области.
В целях поддержки апелляционной жалобы П. при рассмотрении
вопроса об условно-досрочном освобождении Уполномоченный направила обращение на имя председателя Воронежского областного суда,
в котором отмечалось, что из 8 лет 2 месяцев лишения свободы отец Ш.
отбыл наказание более 4,5 лет и, несмотря на свой возраст и болезни,
работал и неоднократно поощрялся администрацией ИК-8. Данное обращение было оглашено в ходе судебного заседания, которое состоялось в феврале 2020 года и где по поручению Уполномоченного принял
участие сотрудник Аппарата.
По итогам заседания апелляционным постановлением Воронежского областного суда от 20 февраля 2020 г. постановление Россошанского
районного суда Воронежской области от 28 ноября 2019 г. было отменено, а П. освобожден из мест лишения свободы в тот же день. В настоящее время П. находится на свободе.

*

В октябре 2019 года Уполномоченным была рассмотрена жалоба осужденного А., содержащегося в ФКУ ЛИУ-5 УФСИН России по Республике
Бурятия (далее — ЛИУ-5), на нарушение его права на охрану здоровья
при привлечении к неоплачиваемому труду (А-1178 от 21.10.2019).
За разъяснением ситуации омбудсмен обратилась в прокуратуру
Республики Бурятия. Согласно ответу республиканской прокуратуры,
полученному в январе 2020 года, заявитель привлекался к работам без
оплаты труда в порядке статьи 106 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации и производил покрасочные работы и побелку
помещений исправительного учреждения без заявления о согласии на
выполнение данных работ. Кроме того, при наличии у осужденного тяжелого заболевания администрацией ЛИУ-5 не произведен медицинский осмотр А. и не получено медицинское заключение о возможности
его привлечения к указанному неоплачиваемому труду.
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По факту выявленных нарушений 8 ноября 2019 года Бурятским
прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях начальнику ЛИУ-5 внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.
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*

В октябре 2019 года в адрес Уполномоченного поступила жалоба А.,
отбывающего наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Удмуртской Республике, на необоснованное привлечение к дисциплинарной ответственности во время содержания в ФКУ СИЗО-12 УФСИН России по
Московской области (А-1214 от 29.10.2019).
Для выяснения ситуации федеральным омбудсменом был направлен запрос в прокуратуру Московской области. В феврале 2020 года оттуда получен ответ, согласно которому в ходе проверки доводов заявителя выявлены нарушения в части несоблюдения порядка применения
к А. взысканий. Администрацией следственного изолятора нарушался
установленный законом десятидневный срок при применении к заявителю 23 взысканий в виде выговоров в 2018 и 2019 годах. В целях восстановления законности заместителем прокурора Московской области
указанные взыскания в отношении А. были отменены.

*

Гражданин А., отбывающий наказание в ФКУ ИК-29 УФСИН России по
Республике Коми, в октябре 2019 года обратился с просьбой оказать
содействие в сборе документов, необходимых для рассмотрения в суде
ходатайства об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью (А-1190 от 23.10.2019).
В целях защиты прав и законных интересов осужденного Уполномоченный обратилась в УФСИН России по Республике Коми. В ответ на
запрос омбудсмена в январе 2020 года сообщалось, что в суд, рассматривающий ходатайство осужденного А., были предоставлены все необходимые документы.

*

В октябре 2019 года гражданин В., отбывающий наказание в ФКУ ИК-5
УФСИН России по Ставропольскому краю, обратился с просьбой о предоставлении формуляра жалобы для подачи обращения в Европейский
суд по правам человека (далее — ЕСПЧ), а также инструкции по его заполнению (В-756 от 28.10.2019).
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Для обеспечения прав заявителя Уполномоченным был направлен
запрос в УФСИН России по Ставропольскому краю. Согласно ответу,
поступившему в январе 2020 года, с осужденным В. встретился помощник начальника УФСИН России по Ставропольскому краю по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе и вручил ему
формуляр жалобы в ЕСПЧ, а также разъяснил порядок ее заполнения
и направления.

*

В ноябре 2019 года к Уполномоченному обратился осужденный П., отбывающий наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому
краю, с жалобой на неоказание медицинской помощи и просьбой оказать содействие в проведении обследования у специалистов (к П-665
от 27.11.2019).
Для того, чтобы помочь заявителю, Уполномоченным были направлены запросы в прокуратуру Забайкальского края и Управление организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России. Согласно ответу,
поступившему из ФКУЗ МСЧ-75 ФСИН России в марте 2020 года, заявитель проконсультирован врачами-специалистами (отоларингологом,
психиатром, терапевтом, кардиологом и неврологом), а на базе ГБУЗ
«Краевая клиническая больница» ему проведена электроэнцефалография. По результатам осмотров было установлено наличие у осужденного П. серных пробок, которые были удалены врачом.

*

В ноябре 2019 года за помощью к Уполномоченному обратился Г., выступивший в защиту прав своего сына, отбывавшего наказание в ФКУ
ИК-15 УФСИН России по ХМАО — Югре (далее — ИК-15). Заявитель считал, что его сын был незаконно переведен в ФКУ ИК-11 УФСИН России по ХМАО — Югре (далее — ИК-11). В тексте письма Г. также сообщал о неоказании сыну необходимой медицинской помощи (Г-1425 от
19.11.2019).
По результатам рассмотрения обращения Г. Уполномоченный направила запрос в прокуратуру ХМАО — Югры, ответ на который был
получен в феврале 2020 года. В частности, в нем сообщалось, что
в ходе проверки было установлено, что осужденный не был своевременно вывезен администрацией ИК-11 в медицинское учреждение
для оказания квалифицированной помощи. Начальнику УФСИН России
по ХМАО — Югре прокуратурой округа было внесено представление,
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до вступления в законную силу решения суда о переводе сына Г. в исправительную колонию строгого режима он был возвращен для отбывания наказания в ИК-15.
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*

В ноябре 2019 года было рассмотрено обращение гражданина К., отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю
(К-4028 от 19.11.2019). В частности, он просил о содействии в восстановлении документов, подтверждающих прохождение им в 1985 году
обучения по специальности слесаря-ремонтника 3 разряда, полученной
в исправительном учреждении.
В целях содействия заявителю Уполномоченный обратилась с запросом в ГУФСИН России по Красноярскому краю. В свою очередь, краевой
ГУФСИН направил запрос в УФСИН России по Владимирской области,
откуда в январе 2020 года пришел ответ. В нем сообщалось, что К. направлена справка, подтверждающая его обучение во время отбывания
наказания в Судогодской воспитательной колонии в 1985 году.

*

В ноябре 2019 года поступило обращение Б., отбывающего наказание
в ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Ростовской области, с просьбой о предоставлении формуляра жалобы для подачи обращения в Европейский
суд по правам человека (далее — ЕСПЧ) и инструкции по его заполнению (Б-1816 от 18.11.2019).
В этой связи в ГУФСИН России по Ростовской области был направлен запрос, ответ на который поступил в январе 2020 года. В нем было
сказано, что заявителю были предоставлены формуляр жалобы в ЕСПЧ
и инструкция к нему.

*

В ноябре 2019 года Уполномоченным была рассмотрена жалоба гражданина П., который содержался в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Мордовия (П-1625 от 29.11.2019). В тексте жалобы указывались
сведения о неоказании медицинской помощи, а также попытке суицида
ряда обвиняемых в качестве протеста.
Чтобы разобраться в ситуации, Уполномоченный направила запрос
в прокуратуру Республики Мордовия и в январе 2020 года получила ответ. В частности, из прокуратуры поступила информация о том, что доводы заявителя частично подтвердились. Органами прокуратуры установлены факты непринятия дополнительных мер режимного характера
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в отношении лиц, совершивших членовредительство, и не проведения их
своевременного медицинского осмотра. В этой связи в адрес начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Мордовия было внесено
представление, по результатам рассмотрения которого должностные лица
следственного изолятора привлечены к дисциплинарной ответственности.

*

В ноябре 2019 года к Уполномоченному обратилась гражданка З.
в интересах своего сына З., отбывающего наказание в ФКУ ИК-28
ОУХД УФСИН России по Архангельской области (З-557 от 06.11.2019).
В письме заявительница просила о содействии в переводе сына для
дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение,
расположенное вблизи от г. Санкт-Петербурга.
Уполномоченным был направлен соответствующий запрос во
ФСИН России. Согласно информации, полученной в январе 2020 года
от Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН
России, вопрос был решен положительно, и осужденный З. переведен
для дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

*

В ноябре 2019 года в Аппарат Уполномоченного обратилась гражданка
В., которая выступила в защиту прав обвиняемого В., содержащегося
в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.
В частности, заявительница жаловалась на неоказание надлежащей медицинской помощи (к В-208 от 07.11. 2019).
На запрос Уполномоченного, направленный в прокуратуру Республики Крым, в январе 2020 года поступил ответ. В нем подтверждалось,
что администрацией ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым
и г. Севастополю не обеспечено своевременное выполнение рекомендации врача-травматолога о проведении В. планового оперативного
лечения (дефект металлоконструкции правой большеберцовой кости).
По результатам прокурорской проверки 3 декабря 2019 года начальнику УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю внесено представление об устранении выявленных нарушений. В январе 2020 года
В. проведена операция.

*

В декабре 2019 года за защитой своих прав обратился Г., который жаловался на нарушение сотрудниками ФКУ ИК-18 УФСИН России по
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Республике Татарстан (далее — ИК-18) требований законодательства
о вещевом довольствии осужденных (к Г-1353 от 03.12.2019).
По результатам обращения Уполномоченного, поданного в прокуратуру Республики Татарстан, в феврале 2020 года был получен ответ.
В нем говорилось, что в связи с бездействием администрации ИК-18
заявителю не были своевременно выданы верхняя сорочка, нательное
белье, майка, утепленные брюки и тапочки. По итогам проверки, проведенной Казанской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, на имя временно исполняющего
обязанности начальника ИК-18 внесено представление об устранении
нарушений требований законодательства о вещевом довольствии осужденных. Заявителю Г. были выданы все необходимые вещи.
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*

В декабре 2019 года Г., адвокат осужденного Ч., отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тюменской области (далее — ИК-6),
сообщила о нарушении условий его содержания в едином помещении
камерного типа (далее — ЕПКТ) и не предоставлении свиданий (Ч-560
от 10.12.2019).
После запроса омбудсмена в прокуратуру Тюменской области оказалось, что доводы заявительницы подтвердились. По информации,
полученной в марте 2020 года, в ходе прокурорской проверки были
установлены факты нарушений порядка предоставления свиданий
с адвокатом, выдачи продуктов питания, личных вещей, средств индивидуальной гигиены, распорядка дня и условий содержания осужденных в ЕПКТ.
Органами прокуратуры начальнику ИК-6 было внесено представление об устранении нарушений закона, а также принесены протесты на его приказы об условиях содержания и распорядке дня осужденных. В результате принятых мер все нарушения ликвидированы,
а приказы приведены в соответствие с действующим законодательством.

*

К Уполномоченному в январе 2020 года обратился осужденный Б., находящийся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Новгородской области, с жалобой на ненадлежащие условия содержания в следственном изоляторе
(Б-55 от 20.01.2020). Заявитель отмечал, что материально-бытовое состояние камеры негативно влияет на его состояние здоровья.
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Чтобы помочь Б., омбудсмен обратилась с запросом в прокуратуру
Новгородской области. Как сообщалось в ответе, полученном в июле
2020 года, довод Б. о повреждении окна в камере № 56 подтвердился.
В результате проблема была устранена путем замены остекления.

*

В январе 2020 года поступили обращения граждан К. и Ш. (К-195 от
23.01.2020, к К-195 от 24.01.2020) в интересах осужденного К., отбывающего наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области (далее —
ИК-3). Как сообщали заявители, к осужденному К. необоснованно применялись меры взыскания, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья.
После обращения Уполномоченного, направленного в прокуратуру
Курской области, в марте 2020 года поступил ответ. В нем сообщалось,
что доводы заявителей подтвердились в части незаконного дисциплинарного взыскания к осужденному К. в виде выговора за нахождение
в постели в обеденное время. Данное взыскание признано незаконным
и 6 февраля 2020 года отменено Курским прокурором по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях.

*

В феврале 2020 года за содействием в установлении местонахождения брата, отбывающего наказание, обратился гражданин Г. (К-378 от
06.02.2020). Как сообщал заявитель, из-за потери связи с братом он не
мог узнать точное место отбывания им наказания.
Уполномоченный направила запрос в ФСИН России. Из поступившего в июне 2020 года ответа следовало, что заявитель письменно проинформирован об отбывании братом наказания в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области.

*

В феврале 2020 года в адрес Уполномоченного обратился осужденный
В., отбывающий наказание в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре (далее — ИК-11), с жалобой на
невыдачу ему теплого нижнего белья и иного вещевого имущества (В-76
от 07.02.2020).
На запрос Уполномоченного в прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в июле 2020 года был получен ответ, согласно
которому факт неполного обеспечения В. вещевым довольствием по сезону подтвердился. В адрес начальника ИК-11 внесено представление,
которое удовлетворено. Нарушения устранены.
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*

В феврале 2020 года Уполномоченным получено и рассмотрено обращение гражданина И. в защиту прав осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Ставропольскому краю (И-50 от
12.02.2020). Заявитель сообщал о нарушении условий содержания осужденных в исправительном учреждении, необоснованном привлечении
их к дисциплинарной ответственности и отсутствии лечения.
Исходя из доводов жалобы, она была направлена в прокуратуру Ставропольского края и Общественную наблюдательную комиссию
Ставропольского края.
Согласно ответу Ставропольской межрайонной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, полученному в июне 2020 года, доводы заявителя частично нашли подтверждение. В адрес начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Ставропольскому
краю внесено представление, которое удовлетворено. Виновное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры, направленные на фактическое устранение нарушений закона.

*

Осужденный И., отбывающий наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по
Липецкой области, в обращении к омбудсмену жаловался на нарушение
его трудовых прав администрацией исправительного учреждения (И-80
от 28.02.2020).
В ходе прокурорской проверки, инициированной Уполномоченным,
изложенные заявителем факты подтвердились. По информации заместителя прокурора Тамбовской области, поступившей в июне 2020 года,
И. не была выплачена в полном объеме заработная плата за апрель
2019 года. Благодаря принятым мерам виновное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности, а денежные средства перечислены
на лицевой счет осужденного.

*

В апреле 2020 года к Уполномоченному обратился К. с просьбой поддержать его ходатайство об условно-досрочном освобождении от
отбывания наказания при его рассмотрении в Батайском городском
суде Ростовской области (К-121 от 17.04.2020). Как следовало из обращения, 28 июля 2015 года К. был осужден Апшеронским районным
судом Краснодарского края по части 1 статьи 228, части 3 статьи 30,
пункту «г» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Со слов заявителя, в 2010 году он в качестве индивидуального
предпринимателя начал сотрудничать с польской фирмой, специализирующейся на реализации кондитерских ингредиентов, в том числе
пищевого мака. Из Польши мак официально поставлялся в Россию
для дальнейшей продажи хлебопекарням и кондитерским. В ноябре
2011 года К. продал пищевой мак в пекарню г. Горячий Ключ, что послужило основанием для возбуждения в отношении него уголовного
дела. Как выяснилось позднее, закупка была инициирована следователями отдела ФСКН по г. Апшеронск, которые впоследствии трактовали ее как «сбыт наркотических средств». Заявитель был осужден на
15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима.
В дальнейшем приговор в отношении К. неоднократно отменялся
вышестоящими судебными инстанциями. 9 декабря 2019 года Новочеркасским городским судом Ростовской области приговор был вновь
пересмотрен: К. назначено наказание в виде исправительных работ,
которое он отбывал в УФИЦ при ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Ростовской области. В своем письме осужденный сообщил, что за время
заключения он освоил три специальности, имеет положительные характеристики и многочисленные поощрения.
Обращение К. не могло оставить Уполномоченного равнодушной
к сложившейся ситуации. В апреле 2020 года федеральный омбудсмен
направила письмо в поддержку ходатайства осужденного на имя председателя Батайского городского суда Ростовской области.
Постановлением Батайского городского суда Ростовской области
от 22 мая 2020 г. ходатайство К. об условно-досрочном освобождении
от отбывания наказания было удовлетворено. При вынесении решения
суд учел обращение Уполномоченного, мнение администрации УФИЦ
при ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Ростовской области, поддержавшей
ходатайство осужденного, а также положительные характеристики и наличие поощрений.
В настоящее время К. освобожден от дальнейшего отбывания наказания и воссоединился со своей семьей.

*

В мае 2020 года в адрес Уполномоченного поступило обращение Ш., содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с просьбой о предоставлении запрашиваемых им
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копий платежного поручения по решению Европейского суда по правам
человека (Ш-301 от 29.05.2020).
Исходя из доводов обращения, оно было направлено в Министерство юстиции Российской Федерации. Как следовало из поступившего
в августе 2020 года ответа, платежным поручением от 25 марта 2020 г.
Ш. перечислена причитающаяся по решению Европейского суда по правам человека сумма компенсации в размере 598 349, 81 руб. (7000 евро,
переведенных в российские рубли по курсу Банка России на день оплаты, с учетом процентов за задержку платежа). В соответствии с обращением заявителя также была предоставлена копия соответствующего
платежного поручения.
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*

В мае 2020 года за помощью к омбудсмену обратился С., отбывающий
наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской области (С-721
от 29.05.2020). Несмотря на то, что осужденный не был трудоустроен
в исправительной колонии, заработную плату и социальные выплаты не
получал, а также не имеет имущества, он должен был выплатить значительную сумму в пользу потерпевших.
Уполномоченным был подготовлен запрос в адрес прокуратуры Вологодской области. После рассмотрения жалобы заявителя в УФССП по
Вологодской области и Царицынском отделе судебных приставов г. Москвы вопрос был решен положительно. В октябре 2020 года постановления о возбуждении исполнительных производств и принудительных мер
в отношении С. отменены.

*

В июне 2020 года на невыплату пособия по временной нетрудоспособности пожаловался осужденный К., содержащийся в ФКУ ЛИУ-51
ГУФСИН России по Свердловской области (К-1563 от 02.06.2020).
Чтобы оказать содействие заявителю, было подготовлено письмо
в прокуратуру Свердловской области. В сентябре на него поступил ответ, согласно которому были установлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части невыдачи К. листа временной
нетрудоспособности и невыплаты пособия по временной нетрудоспособности. 22 июня 2020 года в адрес начальника ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН
России по Свердловской области внесено представление об устранении
нарушения закона, которое было рассмотрено и удовлетворено. Заявителю произведена выплата пособия.
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*

Осужденный Я., отбывающий наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по
Хабаровскому краю (далее — ИК-6), сообщил о нарушении его свободы
вероисповедания сотрудниками администрации исправительного учреждения (Я-133 от 04.06.2020).
Для проверки доводов Я., Уполномоченный обратилась с запросом
в прокуратуру Хабаровского края. По результатам проверки выяснилось,
что у заявителя и других осужденных, исповедующих ислам, был незаконно изъят Коран. После принятия мер прокурорского реагирования
нарушения были устранены.

*

В июне 2020 года к омбудсмену поступило обращение осужденного С.,
отбывающего наказание в ФКУ ИК-49 УФСИН России по Республике
Коми (далее — ИК-49), по вопросу о переводе для отбывания наказания
в исправительное учреждение другого субъекта Российской Федерации
(С-421 от 04.06.2020). Заявитель также отмечал, что из-за отказа в переводе он был вынужден объявить голодовку.
Внимательно изучив ситуацию, Уполномоченный направила обращение в ФСИН России. Согласно ответу Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России, поступившему в августе
2020 года, в период отбывания наказания, 17 октября 2019 года, С. был
вновь осужден судом Республики Коми. После окончания судебного разбирательства на основании постановления следственного отдела ОМВД
России по Андроповскому району Ставропольского края от 5 декабря
2019 г. он был переведен из ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике
Коми в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому краю для проведения следственных действий.
В апреле 2020 года ФСИН России было принято решение о направлении осужденного С. по окончании следственных действий в ФКУ ИК-4
УФСИН России по Ставропольскому краю.

*

В июне 2020 года осужденный Ш. пожаловался на неправомерную замену
исправительных работ лишением свободы (Ш-388 от 03.06.2020). По данным заявителя, соответствующее представление было направлено в суд
Мантуровским межмуниципальным филиалом ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Костромской области» (далее — УИИ).
Ознакомившись с материалами дела, омбудсмен обратилась в прокуратуру Костромской области, откуда в октябре 2020 года был получен
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ответ. Из него следовало, что 13 октября 2020 года по результатам проверки по обращению в защиту прав Ш. в адрес начальника УИИ было
внесено представление об устранении нарушений закона. В результате
решение о замене заявителю исправительных работ лишением свободы
отменено, на Ш. наложено дисциплинарное взыскание.
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*

За защитой своего права на надлежащие условия отбывания наказания
обратился осужденный И. (И-331 от 16.06.2020).
На запрос Уполномоченного в адрес прокуратуры Республики Коми
в октябре 2020 года был получен ответ, согласно которому в ходе проверки установлены нарушения прав осужденных отряда № 2 ФКУ КП-38
УФСИН России по Республике Коми (далее — КП-38) на материально-бытовое обеспечение. В частности, в исправительном учреждении
была нарушена целостность стен, полов и потолков, в помещении кухни
прорвана труба и отсутствовало окно. 24 августа 2020 года в адрес начальника КП-38 вынесено предписание о проведении ремонтных работ.
На момент повторной проверки ремонт в исправительном учреждении
завершен.

*

С., супруг заявительницы К., столкнулся с нарушением права на квалифицированную медицинскую помощь в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по
Московской области, в связи с чем был вынужден обратиться к омбудсмену (К-3117* от 19.06.2020). Как следовало из письма К., ее супругу
требовалась госпитализация.
Для оказания содействия супругу заявительницы, Уполномоченным
был подготовлен запрос в ФКУЗ МСЧ-50 ФСИН России. По полученным
оттуда в ноябре 2020 года сведениям, 29 октября С. был направлен на
стационарное лечение в инфекционное отделение ГБУЗ МО «Коломенская ЦБР» с диагнозами COVID-19, гипертоническая болезнь, сахарный
диабет. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

*

В июне 2020 года в интересах супруга А., отбывающего наказание в ФКУ
ИК-5 УФСИН России по Пензенской области (далее — ИК-5), к Уполномоченному обратилась П. (П-926 от 19.06.2020). В своей жалобе она
указывала на противоправные действия сотрудников исправительного
учреждения и необоснованное применение к А. мер взыскания. В знак
протеста супруг заявительницы отказался от приема пищи.
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В целях проверки доводов заявительницы омбудсменом были направлены запросы в адрес ОНК Пензенской области и прокуратуры
Пензенской области. Как следовало из ответа областной прокуратуры,
полученного в июле 2020 года, в связи с допущенными нарушениями
постановление врио начальника ИК-5 о переводе П. в помещение камерного типа на 5 месяцев отменено.

*

Председатель национальной общественной организации «За права человека» П. в июле 2020 года сообщил Уполномоченному о нарушении
прав осужденного К., содержащегося в ФКУ ИК-3 УФСИН России по
Курской области (далее — ИК-3). Как следовало из приложенных материалов, осужденный был незаконно помещен в штрафной изолятор на
10 суток (К-195 от 06.07.2020, К-195а от 06.07.2020).
В августе 2020 года после обращения в Курскую прокуратуру по
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях поступил ответ о том, что доводы о нарушениях закона при применении
мер взыскания к осужденному в виде выговора за нарушение графика режима работы комнаты приема пищи и последующего водворения
в штрафной изолятор за нарушение формы одежды нашли свое подтверждение. Оба постановления начальника ИК-3 о применении мер
дисциплинарного воздействия к К. отменены.

*

В июле 2020 года Уполномоченным получено и рассмотрено обращение депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации О. в защиту прав осужденного Д., отбывавшего
наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Рязанской области (Д-620 от
27.07.2020). Сестра Д. просила о содействии в подтверждении у брата
I группы инвалидности и освобождении его от дальнейшего отбывания
наказания.
Омбудсменом был подготовлен запрос в Управление организации
медико-санитарного обеспечения ФСИН России о направлении осужденного на медико-социальную экспертизу для подтверждения инвалидности и его освидетельствовании на предмет наличия тяжелого
заболевания.
По полученной в сентябре 2020 года информации, 20 июля
2020 года Д. освидетельствован врачебной комиссией ФКУЗ МСЧ-62
ФСИН России, по заключению которой имеющееся у него хроническое
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заболевание входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих
отбыванию наказания. 29 июля 2020 года заявитель также освидетельствован в филиале Бюро № 8 ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Рязанской области» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации, после чего ему установлена I группа
инвалидности.
Продолжая мониторинг рассмотрения дела, Уполномоченный обратилась с запросом в Октябрьский районный суд г. Рязани. Из ответа,
поступившего в октябре 2020 года, следовало, что постановлением Октябрьского районного суда г. Рязани от 8 октября 2020 г. ходатайство
осужденного Д. об освобождении от дальнейшего отбывания наказания
в связи с болезнью удовлетворено. Благодаря принятым мерам заявитель смог воссоединиться с семьей.
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*

В июле 2020 года осужденный Ф., отбывающий наказание в ФКУ ИК-2
УФСИН России по Ярославской области, просил о содействии в признании его заболеваний препятствующими дальнейшему отбыванию наказания (Ф-317 от 28.07.2020).
Руководствуясь принципом гуманизма, Уполномоченный направила обращение в ФСИН России. Из ответа, поступившего в октябре
2020 года, следовало, что 18 сентября 2020 года Ф. повторно освидетельствован врачебной комиссией ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России. По ее
заключению имеющиеся у заявителя заболевания по степени выраженности нарушений функций органов и систем организма входят в перечень заболеваний, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению
от отбывания наказания в связи с болезнью». 18 сентября 2020 года
решением Рыбинского городского суда осужденный Ф. освобожден от
дальнейшего отбывания наказания.

*

К Уполномоченному поступили обращения сенатора Российской Федерации П., заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Е. и гражданки А. в защиту прав
осужденной П. (к П-47 от 20.08.2020, к П-47 от 09.09.2020, П-1169 от
11.09.2020). В письмах заявителей содержалась просьба о содействии
в переводе П., дочери гражданки А., содержащейся в ФКУ ИК-1 УФСИН
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России по Владимирской области, в исправительное учреждение, расположенное ближе к месту проживания матери.
Чтобы помочь семье А., Уполномоченный обратилась к Директору
ФСИН России. Благодаря принятым мерам вопрос был решен положительно: в октябре 2020 года П. переведена для дальнейшего отбывания
наказания в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Московской области.

*

В октябре 2020 года осужденный Р, отбывающий наказание в ФКУ
ЛИУ-12 УФСИН России по Кировской области, пожаловался на необеспечение лекарственными средствами по имеющемуся у него заболеванию (Р-7* от 02.10.2020).
В декабре 2020 года на запрос Уполномоченного из Кировской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях был получен ответ. В нем сообщалось о том, что в ноябре
2020 года по заявке ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН России осужденному переданы необходимые льготные медикаменты — пирацетан и метостабил.

*

В октябре 2020 года гражданка К. сообщила о препятствовании администрации ФКУ ИК-5 УФСИН России по Московской области (далее —
ИК-5) в переводе ее дочери, осужденной К., в облегченные условия
отбывания наказания (К-3042* от 09.10.2020).
Тщательно изучив изложенные факты, Уполномоченный направила
письмо в адрес ФСИН России с просьбой принять меры реагирования.
Позиция омбудсмена была услышана, и решением комиссии ИК-5 от
12 ноября 2020 г. дочь заявительницы переведена из обычных в облегченные условия отбывания наказания.

147

5. ЗАЩИТА ПРАВ
ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП
(КАТЕГОРИЙ)
ГРАЖДАН

5.1. ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
(ИНВАЛИДОВ)
*

150

В феврале 2018 года в адрес Уполномоченного обратился инвалид С.
с жалобой на нарушение его жилищных прав как ранее относившегося
к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (С-357 от 20.02.2018). Несмотря на то, что с 2017 года заявитель
состоял на учете в Министерстве имущественных отношений Ставропольского края (далее — Министерство) в качестве нуждающегося в жилом помещении, он не был им обеспечен.
По поручению Уполномоченного неоднократно направлялись запросы в администрацию г. Ставрополя и прокуратуру г. Ставрополя. Как
следовало из поступивших в 2018 и 2019 годах ответов, решением Ленинского районного суда г. Ставрополя от 30 июля 2018 г. удовлетворены исковые требования прокуратуры Советского района о возложении на Министерство обязанности предоставить С. жилое помещение.
Вместе с тем судебным приставом-исполнителем межрайонного отдела
судебных приставов по исполнению особых производств УФССП России
по Ставропольскому краю не приняты меры, направленные на принудительное исполнение требований исполнительного документа. В результате его бездействия не исполнено решение суда, а заявитель не
обеспечен жилым помещением.
В связи с выявленными нарушениями 27 сентября 2019 года руководителю УФССП по Ставропольскому краю внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены.

5.1. ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ (ИНВАЛИДОВ)

Из ответа заместителя прокурора Ставропольского края, полученного
в апреле 2020 года, следовало, что в ноябре 2019 года С. предоставлено жилое помещение в г. Невинномысске Ставропольского края.

*

За защитой социальных прав своей многодетной семьи в октябре
2018 года к Уполномоченному обратилась В., инвалид II группы, на
иждивении которой находилось 4 ребенка (В-826 от 08.10.2018). Из
текста письма следовало, что семья заявительницы находилась в трудной жизненной ситуации, а получаемые социальные выплаты не способствовали стабилизации ее материального положения.
В целях оказания помощи семье В. омбудсменом были направлены
обращения в администрацию г. Тюмени. В последнем ответе, поступившем в июне 2020 года, сообщалось о том, что территориальным Управлением социальной защиты населения семье В. предоставлена компенсация по расходам на оплату жилья и коммунальных услуг с 1 марта по
30 сентября 2020 года. Кроме того, заявительнице оказана материальная помощь из средств областного бюджета в размере 20 тыс. руб.

*

В октябре 2019 года поступило обращение инвалида II группы Ю., проживающего в г. Саратове, по вопросу неоказания ему надлежащей медицинской помощи (Ю-99 от 01.10.2019).
Для того, чтобы помочь гражданину, Уполномоченный обратилась
с запросом в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области (далее —Территориальный фонд). В ответе, полученном в феврале 2020 года, сообщалось, что по поручению
Территориального фонда Филиалом АО «МАКС–М» в г. Саратове проведен экспертный контроль случаев оказания медицинской помощи
заявителю.
По итогам проведения экспертизы качества медицинской помощи
в ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 3» были выявлены нарушения при оказании медицинской помощи, а именно: нарушение
по вине медицинской организации преемственности в лечении (в том
числе несвоевременный перевод пациента в медицинскую организацию более высокого уровня), приведшее к удлинению сроков лечения
застрахованного лица, невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых Ю. диагностических и (или) лечебных
мероприятий, дефекты оформления медицинской документации.
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По результатам экспертных мероприятий был произведен разбор случаев неоказания Ю. медицинской помощи с руководством
ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 3». К медицинской организации применены финансовые санкции. Кроме того, ввиду ненадлежащего оформления медицинской документации финансовые
санкции также применены к ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер».
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*

В октябре 2019 года к Уполномоченному обратилась инвалид II группы М., отбывающая наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Ивановской области (далее — ИК-7), с жалобой на нарушение ее прав
на своевременное установление (подтверждение) группы инвалидности при содержании в исправительном учреждении (М-1637 от
18.10.2019).
Исходя из доводов М., ее обращение было направлено в прокуратуру Ивановской области. По информации, поступившей в январе
2020 года от ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Ивановской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 19 декабря 2019 года М. очно освидетельствована.
По результатам медико-социальной экспертизы заявительнице установлена II группа инвалидности.

*

В декабре 2019 года Уполномоченным рассмотрено обращение инвалида II группы П., проживающего в Красноярском крае, с просьбой
о содействии в получении материальной помощи в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации (П-1674 от 12.12.2019).
На обращение федерального омбудсмена в Министерство социальной политики Красноярского края в июне 2020 года получен
ответ, согласно которому заявителю был разъяснен порядок и условия помещения в стационарное учреждение социального обслуживания, а также выделена адресная материальная помощь в размере
2000 руб.

*

Инвалид Н., временно пребывающая на территории Рязанской области,
обратилась к омбудсмену за содействием в обеспечении техническими
средствами реабилитации (Н-742 от 16.12.2019). Как сообщала заявительница, ГУ — Рязанское региональное отделение Фонда социального
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страхования Российской Федерации в соответствующей просьбе ей отказало.
С целью помочь Н., оказавшейся в трудной жизненной ситуации,
Уполномоченный направила запрос в Фонд социального страхования
Российской Федерации. В марте 2020 года на него поступил ответ, из
которого следовало, что заявительница была обеспечена необходимыми техническими средствами реабилитации.

Посещение ГАСУСО МО «Климовский дом-интернат для престарелых
и инвалидов». Сентябрь 2020 года

*

К Уполномоченному в марте 2020 года поступила жалоба инвалида
I группы Н. на необеспечение техническими средствами реабилитации — креслом-коляской, а также противопролежневым матрацем, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации и абилитации (Н-136 от 24.03.2020).
Для оказания содействия заявителю омбудсмен направила письмо
в ГУ — Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. Благодаря принятым мерам Н. был
обеспечен подгузниками и противопролежневым воздушным матрацем. Кроме того, 10 июня 2020 года ему была предоставлена комнатная
кресло-коляска с ручным приводом.
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*

В апреле 2020 года на «горячую линию» Уполномоченного поступило
обращение гражданки З. в защиту прав лежачего инвалида А., проживающей в г. Москве, с просьбой о содействии в организации социального
обслуживания на дому (З -110 от 20.04.2020).
Уполномоченный обратилась с запросом в Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы. В мае 2020 года заявительница
сообщила о положительном решении вопроса: инвалиду А. было организовано предоставление социальных услуг на дому.

*

За помощью к Уполномоченному обратились супруги П., которые жаловались на отказ сотрудников МБОУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи “Журавушка”» г. Уфы
(далее — Центр) проводить занятия с их дочерью М., 2011 г. р., являющейся ребенком с ограниченными возможностями здоровья (П-382 от
22.04.2020, к П-382 от 22.04.2020).
Внимательно изучив ситуацию, омбудсмен направила запрос в адрес
Управления по опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. В ответах, полученных в мае
и июне 2020 года, сообщалось, что с 28 апреля Центром организованы
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия дефектолога с М.
в дистанционной форме, а также разработан план индивидуальной работы, включающий курс из 10 занятий.

*

В мае 2020 года житель Краснодарского края, инвалид II группы Д. пожаловался на необеспечение его лекарственным препаратом, порекомендованным врачебной комиссией (Д-276 от 26.05.2020).
Чтобы помочь заявителю, было подготовлено обращение в адрес
Министерства здравоохранения Краснодарского края. Как сообщалось
в ответе указанного органа, 10 июня 2020 года Д. был обеспечен лекарственным препаратом «Велпатасвир+Софосбувир» в количестве 3 упаковок для проведения полного курса лечения. Нарушения устранены.

*

С жалобой на отказ в установлении II группы инвалидности к Уполномоченному обратилась гражданка Т., являющаяся инвалидом III группы
(Т-246 от 27.05.2020).
На запрос Уполномоченного в Федеральное бюро медико-социальной экспертизы в сентябре 2020 поступил ответ, согласно которому,
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учитывая неблагоприятный клинический и реабилитационный прогноз
и неустранимые нарушения функций организма, заявительнице Т. бессрочно установлена II группа инвалидности.

*

В июне 2020 года Уполномоченным рассмотрено обращение жительницы Краснодарского края Д., содержащее просьбу о содействии в установлении инвалидности сыну С., 2002 г. р. (Д-380 от 01.06.2020).
В целях помощи семье Д. в Министерство здравоохранения Краснодарского края было подготовлено письмо, ответ на которое поступил
в августе 2020 года. Из него следовало, что сотрудниками ГБУЗ «Лабинская ЦРБ» медицинская документация С. была передана в бюро № 34
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому
краю» Минтруда России. 6 августа 2020 года по результатам медико-социальной экспертизы сыну заявительницы была установлена инвалидность. Право ребенка-инвалида на охрану здоровья, лекарственное и социальное обеспечение было восстановлено.

*

В июне 2020 года к омбудсмену поступило обращение гражданина С., в котором затрагивалась проблема недостаточности выделенных для инвалидов бесплатных парковочных мест вблизи ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» (далее — ЦСТиСК
Москомспорта) Департамента спорта г. Москвы (С-1237 от 15.06.2020).
Жалоба заявителя была направлена в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы. Как следовало
из письма, полученного в августе 2020 года, доводы С. о нехватке парковочных мест для инвалидов были приняты во внимание: в результате
в соответствии с актуализированной проектной документацией выполнены работы по размещению 7 дополнительных парковочных мест для
транспортных средств инвалидов.

*

Жительница Московской области Т. жаловалась на длительное необеспечение путевкой на санаторно-курортное лечение, положенной ей
как инвалиду (Т-527 от 23.06.2020).
После обращения Уполномоченного в Министерство социального
развития Московской области вопрос удалось решить положительно:
с 23 июля 2020 года заявительнице была выделена путевка в санаторий
«Центр-союз» на 18 дней.
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*

С августа по ноябрь 2019 года в адрес омбудсмена поступали жалобы пенсионера Д. на действия должностных лиц Кировского районного отдела
судебных приставов УФССП России по Волгоградской области (далее — отдел). Как следовало из текста обращений, судебные приставы-исполнители
отдела в рамках исполнительных производств в отношении Д. осуществляли удержания денег из его пенсии без учета законных ограничений (Д-597
от 22.08.2019, 04.09.2019, 24.09.2019, 10.10.2019, 27.11.2019).
Для проведения проверки и разрешения жалобы по существу Уполномоченный направила запрос в УФССП России по Волгоградской области.
Вместе с тем в ноябре 2019 года от заявителя поступило повторное обращение, в котором он отметил, что по результатам проведенной проверки его жалоба признана обоснованной, однако ошибочно удержанные
судебными приставами-исполнителями денежные средства в размере
12 913,05 руб. по-прежнему не возвращены.
В этой связи в декабре 2019 года в УФССП России по Волгоградской
области было направлено повторное обращение, в котором запрошена
информация о принятых по итогам проверки мерах. Согласно поступившему в феврале 2020 года ответу, судебным приставом-исполнителем
отменены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, которые поступают на счета в кредитной организации,
предназначенные для получения пенсии. Судебным приставом-исполнителем также приняты меры по возврату ошибочно удержанных из
пенсии заявителя денежных средств.

*

В марте 2019 года к Уполномоченному поступило коллективное обращение ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла,
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проживающих в Вяземском районе Смоленской области, по вопросу
закрытия стоматологической поликлиники в г. Вязьме в связи с переводом ее в г. Смоленск (КЛ-888 от 23.03.2019). Заявители сообщали,
что в силу возраста и состояния здоровья ездить за получением необходимой стоматологической помощи в г. Смоленск для них крайне
затруднительно.
Внимательно изучив ситуацию, Уполномоченный направила запрос
в Департамент здравоохранения Смоленской области. В июне 2020 года
указанный орган проинформировал, что процедура реорганизации стоматологической поликлиники была отменена распоряжением Администрации Смоленской области. С 18 мая 2020 года указанное медицинское учреждение возобновило оказание стоматологической помощи
гражданам.

*

С июня 2019 года на рассмотрении Уполномоченного находилась
жалоба ветерана Великой Отечественной войны С. на нарушение ее
жилищных прав в связи с отказом органа местного самоуправления
в предоставлении социальной выплаты на покупку жилого помещения и снятием с жилищного учета (С-1266 от 26.06.2019, С-115 от
23.01.2020).
Из материалов обращения усматривалось, что С. проживает в ветхом и неблагоустроенном жилом доме площадью 38,9 кв.м, который
не признан аварийным в установленном законом порядке. Указанный
факт стал основанием для снятия заявительницы с жилищного учета
как обеспеченной жилой площадью свыше учетной нормы. С. безрезультатно обращалась в администрацию Шигонского района, где ей
отказали в обследовании межведомственной комиссией жилого дома
на предмет его пригодности для проживания. Более того, техническое
заключение ООО ПК «Горжилпроект», подтверждающее наличие оснований для признания дома непригодным для проживания, органом
местного самоуправления во внимание принято не было.
Чтобы восстановить нарушенные жилищные права заявительницы,
омбудсмен подготовила запросы в прокуратуру Шигонского района
и Государственную жилищную инспекцию Самарской области. В результате проведенных проверок факты нарушений подтвердились.
В марте 2020 года С. была восстановлена в списке нуждающихся
в улучшении жилищных условий, а 27 июля ей была предоставлена
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социальная выплата на приобретение жилья за счет средств областного бюджета.

Передача квартир ветеранам Великой Отечественной войны
в новом многоквартирном доме в г. Конаково
Тверской области. Июнь 2020 года

*
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В ноябре 2019 года жительница Вологодской области Т. жаловалась на
действия должностных лиц отдела судебных приставов по Кирилловскому и Вашкинскому районам (далее — отдел) в ходе исполнительного
производства (Т-953 от 28.11.2019).
Заявительница, являясь должником по исполнительному производству, сообщила о вынесенном судом определении о предоставлении
рассрочки исполнения решения суда. Несмотря на это, должностными
лицами отдела продолжалось удержание 50% из ее пенсии, являющейся
единственным источником дохода.
Уполномоченным был направлен запрос в УФССП России по Вологодской области. В феврале 2020 года из указанного органа поступил
ответ, согласно которому судебным приставом-исполнителем отменено постановление об обращении взыскания на пенсионные выплаты
Т. в размере 50%, а размер удержаний снижен с 50 до 30%. Кроме того,

5.2. ЗАЩИТА ПРАВ ПЕНСИОНЕРОВ И ВЕТЕРАНОВ

Т. были возвращены излишне удержанные денежные средства. Таким
образом, нарушенные имущественные права заявительницы были восстановлены.

*

К Уполномоченному в декабре 2019 года поступило обращение военного пенсионера П. по вопросу длительного ожидания предоставления
ему Министерством обороны Российской Федерации жилого помещения (П-1726 от 23.12.2019).
Для проверки доводов заявителя Уполномоченным был направлен
запрос в Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны
Российской Федерации. Из поступившего в марте 2020 года письма следовало, что П. и 2 членам его семьи предоставлено жилое помещение
для постоянного проживания в г. Москве.

*

В январе 2020 года к омбудсмену через законного представителя обратился пенсионер Л., проживающий в г. Москве, с жалобой на низкий размер пенсии, не соответствующий, по мнению заявителя, его трудовым
заслугам (Л-55 от 27.01.2020). Как следовало из приложенных к письму
материалов, Л. — заслуженный тренер СССР, внесший весомый вклад
в развитие спорта.
Чтобы помочь заявителю, Уполномоченным был подготовлен запрос
в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве
и Московской области. В полученном в июне 2020 года ответе сообщалось, что по результатам проверки пенсионного дела Л. обнаружилось,
что при проведении валоризации пенсии не были учтены отдельные
периоды трудового стажа заявителя с 1969 по 1970 год.
В результате пенсионное дело Л. было приведено в соответствии
с нормами действующего законодательства. С 1 апреля 2020 года размер пенсии заявителя составил 16 508,47 руб., ему была осуществлена
доплата за период с 1 января по 31 марта 2020 года.

*

В мае 2020 года Уполномоченным получена и рассмотрена жалоба
пенсионера МВД России К. на неисполнение решения суда о зачислении в выслугу лет стажа службы в льготном исчислении (К-1136 от
21.05.2020).
С целью защиты прав заявителя омбудсмен направила запрос
в Управление МВД России по Курганской области. Из поступившего
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в июне 2020 года ответа следовало, что по результатам проведенной
проверки решение суда исполнено, заявителю назначена и выплачивается пенсия за выслугу лет и пенсия по инвалидности II группы.
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*

В июне 2020 года пенсионерка из Астраханской области Р., находясь
в режиме самоизоляции в связи с распространением COVID-19, столкнулась с трудностями в обеспечении продуктами питания и товарами
первой необходимости (Р-362 от 04.06.2020).
Чтобы помочь заявительнице, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, Уполномоченный обратилась в Министерство социального
развития и труда Астраханской области. Согласно поступившему в августе 2020 года ответу, сотрудниками Центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста осуществлен выезд по адресу проживания
Р. По его результатам заявительнице была оказана помощь в оформлении документов для признания нуждающейся в социальном обслуживании на дому и предоставлены все необходимые меры социальной
поддержки.

*

Жительница Тверской области А. обратилась к омбудсмену с жалобой на
понуждение учреждением Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту жительства вернуть излишне выплаченные суммы пенсии, образовавшиеся не по ее вине (А-727 от 10.06.2020).
В ГУ — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Тверской области был направлен запрос Уполномоченного. По
информации, поступившей в сентябре 2020 года, с пенсии А. более
не будет производиться удержание излишне выплаченных сумм, поскольку переплата сумм страховой пенсии образовалась не по вине
заявительницы.

*

В июне 2020 года ветеран боевых действий Л. сообщил о нарушении
своих прав в связи со снятием с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий (Л-512 от 15.06.2020).
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Сузунского района
Новосибирской области с просьбой провести проверку изложенных
обстоятельств. По ее результатам были выявлены нарушения требований Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с чем прокурором района в адрес и. о. главы р. п. Сузун было внесено представ-
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ление, которое рассмотрено и удовлетворено. 8 сентября 2020 года
постановление от 25 марта 2020 г. о снятии заявителя с учета в связи
с утратой оснований, дающих право на получение жилого помещения
по договору социального найма, отменено. Заявитель Л. восстановлен
на жилищном учете.

*

На «горячую линию» Уполномоченного поступила жалоба гражданки М. на сотрудников отдела судебных приставов по Зеленоградскому
административному округу г. Москвы, обративших взыскание по исполнительному производству на ее пенсию по инвалидности, которая
является единственным источником дохода заявительницы (М-1591* от
12.10.2020).
Как сообщала М., остающаяся после удержания сумма не позволяет
ей приобретать жизненно важные медикаменты и продукты питания,
в связи с чем она практически лишена средств к существованию.
Изучив приложенные документы, омбудсмен подготовила запрос
в ГУФССП России по г. Москве. В ноябре 2020 года на него был получен
ответ, согласно которому, с учетом доводов М. о трудной жизненной ситуации, судебным приставом-исполнителем предыдущее постановление
отменено и вынесено новое постановление об обращении взыскания на
пенсию заявительницы в размере 25%. Таким образом, при содействии
Уполномоченного размер удержаний был уменьшен.
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*

С июня по октябрь 2019 года в Аппарат Уполномоченного поступали обращения гражданина Б. в интересах призывника Б. по вопросу
освобождения от призыва на военную службу по состоянию здоровья
(Б-1037 от 27.06.2019, к Б-1037 от 02.09.2019, к Б-1037 от 11.10.2019).
Уполномоченным были направлены запросы в военный комиссариат Саратовской области. Согласно поступившему в декабре 2019 года
ответу, решением призывной комиссии Ленинского района г. Саратова гражданин Б. был признан ограниченно годным к военной службе.
В июле 2020 года заявитель сообщил о положительном решении вопроса: Б. был освобожден от призыва на военную службу по состоянию
здоровья.

*

Р., бывший сотрудник органов внутренних дел Украины, переехавший
на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, столкнулся
с нарушением своих прав (Р-417 от 19.06.2019, к Р-417 от 14.11.2019).
Как сообщал заявитель, на момент обращения пенсия по линии МВД
России ему не назначалась в связи с нахождением пенсионного дела
в Украине.
С целью оказания содействия в истребовании необходимых документов Уполномоченным были направлены обращения в Департамент
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по
финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий
Министерства внутренних дел
Российской Федерации. В последнем ответе, полученном
в январе 2020 года, указывалось, что после запросов
в соответствующие органы
Украины пенсионное дело Р.
поступило в адрес МВД по Республике Карелия. С 11 октября 2019 года по линии МВД
России заявителю назначена
пенсия за выслугу лет, размер
которой в настоящее время
составляет 41 479,46 руб.

*

В сентябре 2019 года к УполноЛичный прием граждан в режиме
моченному обратился Б., предвидео-конференц-связи.
Октябрь 2020 года
ставляющий интересы призывника Д., с просьбой оказать содействие в стационарном лечении заявителя по месту прохождения альтернативной гражданской службы и освобождении его от военной службы по состоянию здоровья (Д-665 от 20.09.2019, кД-665 от
11.10.2019). Из обращения следовало, что Д. проходил альтернативную
гражданскую службу в ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат престарелых
и инвалидов», однако по прошествии 2 месяцев его самочувствие резко ухудшилось.
После изучения ситуации Уполномоченным были направлены запросы в военный комиссариат Саратовской области. Благодаря принятым мерам в июле 2020 года заявитель сообщил, что Д. был освобожден
от альтернативной гражданской службы по состоянию здоровья.

*

В октябре 2019 года было получено и рассмотрено обращение военного пенсионера Б. по вопросу исполнения судебного решения и изменения даты постановки его в очередь на получение государственного жи-
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лищного сертификата от Министерства обороны Российской Федерации
(Б-1637 от 24.10.2019).
В феврале 2020 года на запрос Уполномоченного, направленный
в Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, поступил ответ, в соответствии с которым требования
заявителя были удовлетворены. Дата постановки Б. и членов его семьи
в жилищную очередь Министерства обороны Российской Федерации
изменена с 2012 на 2007 год.

164

*

С ноября 2019 года на особом контроле Уполномоченного находились
жалобы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ш., региональной общественной организации содействия правовой защите граждан «Ваше право» и коллектива жителей
многоквартирных домов, принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации (КЛ-3825 от 07.11.2019, С-83 от 20.02.2020, к С-83
от 12.03.2020). Заявители сообщали о нарушении их прав назначением
повышенной платы за коммунальные услуги и наем жилых помещений,
что было связано с присвоением домам статуса гостиницы.
Омбудсмен направила запрос в адрес Московского городского
военного прокурора. Согласно полученному в июне 2020 года ответу,
директору ФГУП «Управление гостиничным хозяйством» Министерства
обороны Российской Федерации было внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.
В результате принятых мер размер платы за наем жилых помещений
приведен в соответствие с требованиями действующего законодательства. Жилищные права 382 семей восстановлены.

*

За поддержкой в ноябре 2019 года обратился военный пенсионер Р. Он
жаловался на взимание в поликлинике ФКГУ «419 военный госпиталь»
(далее — госпиталь) Министерства обороны Российской Федерации платы за медицинские анализы, необходимые ему для предстоящей операции в гарнизонном госпитале г. Краснодара (Р-743 от 09.11.2019). Как
следовало из обращения, заявитель сделал анализы за собственные
средства и просил омбудсмена о содействии в возврате ему затраченных денежных средств.
Чтобы помочь Р., Уполномоченный направила запрос в Медицинскую службу Южного военного округа. Согласно поступившему в янва-
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ре 2020 года ответу, принято решение о возврате Р. денежных средств.
Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

*

В ноябре 2019 года было рассмотрено обращение жителя Республики Татарстан, призывника С., с просьбой оказать содействие в замене
военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу
(С-2147 от 13.11.2019).
На запрос Уполномоченного в военный комиссариат Республики
Татарстан в январе 2020 года поступил ответ, согласно которому решением призывной комиссии по г. Нижнекамску и Нижнекамскому муниципальному району вынесено заключение о замене призывнику С.
военной службы на альтернативную гражданскую.

*

В декабре 2019 года за помощью к Уполномоченному обратилась
гражданка Д. с жалобой на неоказание медицинской помощи ее
супругу, сотруднику ДПС ГИБДД МО МВД России «Серовский», пострадавшему при исполнении должностных обязанностей (Д-922 от
05.12.2019).
Уполномоченным было направлено письмо в Департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению Министерства
внутренних дел Российской Федерации. По полученной в феврале
2020 года информации, медицинскими работниками ФКУЗ «МСЧ МВД
России по Свердловской области» (далее — медико-санитарная часть,
МСЧ) осуществлялся патронаж мужа заявительницы на дому, а также
снабжение его медицинскими изделиями и лекарственными средствами
в требуемом объеме.
С 13 по 15 января 2020 года Д. прошел лечение в условиях госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по Свердловской области». Кроме того, посредством авиатранспорта была организована госпитализация в ФКУЗ
«Главный клинический госпиталь МВД России», где пострадавший прошел лечение в неврологическом отделении.

*

В январе 2020 года с просьбой оказать содействие в продлении контракта о прохождении военной службы с Минобороны России к Уполномоченному обратилась Д., военнослужащая войсковой части 41659
(Д-24* от 17.01.2020).
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После направления запроса в Штаб Центрального военного округа вопрос был решен положительно: в мае 2020 года заявительница сообщила
о том, что с ней был продлен контракт о прохождении военной службы.
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*

В феврале 2020 года в адрес Уполномоченного обратилась дочь военного пенсионера Х. с жалобой на непредоставление Министерством
обороны Российской Федерации жилого помещения ее отцу (Х-49 от
06.02.2020).
Для оказания помощи члену семьи заявительницы омбудсмен направила запрос в ФГКУ «Югрегионжилье» Министерства обороны
Российской Федерации. Как следовало из ответа, полученного в июне
2020 года, отцу Х. было предоставлено жилое помещение для постоянного проживания в г. Севастополе.

*

В мае 2020 года на «горячую линию» Уполномоченного поступило обращение гражданки К., являющейся супругой военнослужащего по контракту Центра по подготовке младших специалистов бронетанковых
войск, расположенного в г. Челябинске (К-1049* от 06.05.2020).
Как указывала заявительница, она была не согласна с решением
командования войсковой части о введении казарменного положения
в отношении военнослужащих части в связи с пандемией COVID-19.
Введенные ограничения сделали совместное проживание семьи К. невозможным.
В целях оказания содействия заявительнице Уполномоченный обратилась с запросом в адрес военной прокуратуры Центрального военного округа. Благодаря своевременно принятым мерам вопрос удалось
решить положительно: 4 июня 2020 года К. сообщила о том, что казарменное положение в отношении ее супруга и около 100 военнослужащих по контракту отменено.

*

К Уполномоченному обратился пенсионер МВД России Ч. по вопросу об
истребовании определения судьи Верховного Суда Российской Федерации по его гражданскому делу (Ч-136 от 27.05.2020).
Чтобы помочь заявителю, Уполномоченным было подготовлено обращение в Секретариат Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. Как следовало из полученного
в июле 2020 года ответа, требования Ч. были удовлетворены. Заявите-
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лю была направлена заверенная копия определения судьи Верховного
Суда Российской Федерации от 16 сентября 2019 г.

*

В мае 2020 года Уполномоченным рассмотрена жалоба гражданской
служащей войсковой части 22179 (далее — часть) Л. на действия заместителя командира по военно-политической работе, который инициировал ее увольнение по несоответствию занимаемой должности (Л-289* от
29.05.2020).
Для проверки доводов, изложенных заявительницей, омбудсмен обратилась в военную прокуратуру Южного военного округа. По поступившей в июне 2020 года информации, в ходе проверки было установлено,
что заместитель командира части вынуждал подчиненную Л. уволиться
по собственному желанию, а в случае несогласия заявительнице угрожали увольнением по дискредитирующим основаниям. Между тем законные основания для привлечения Л. к дисциплинарной ответственности
в виде увольнения отсутствовали.
Благодаря принятым мерам за нарушение требований Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и трудового
законодательства военной прокуратурой Новочеркасского гарнизона
командиру части было внесено представление о нарушении закона,
а его заместителю по военно-политической части направлено предостережение. Трудовые права заявительницы были восстановлены.

*

На «горячую линию» Уполномоченного в июне 2020 года поступило
обращение жительницы г. Волгограда Б., содержащее просьбу о содействии в розыске архивных документов, подтверждающих стаж ее
работы в Минобороны России, для назначения пенсии в повышенном
размере (кБ-1093* от 24.06.2020).
В июле 2020 года на запрос омбудсмена в Архивную службу Вооруженных Сил Российской Федерации поступил ответ, к которому
прилагалась архивная справка с информацией о периодах работы заявительницы в организациях Минобороны России и размерах ее заработной платы.

*

В июле 2020 года гражданин Ч. пожаловался на отказ военного комиссариата Московской области назначить пенсию за выслугу лет его отцу,
инвалиду III группы Н. (Ч-323 от 22.07.2020, кЧ-323 от 22.07.2020).
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Из материалов обращения усматривалось, что отец заявителя, майор
запаса, с 1993 года проживал на территории Украины и являлся получателем пенсии за выслугу лет. В связи с переездом на постоянное место
жительства в Россию в 2017 году Н. обратился за назначением пенсии
в военный комиссариат Московской области, однако ему было отказано
по причине отсутствия в пенсионном деле справки о прекращении выплаты пенсии на Украине. Поскольку выплата пенсии Н. Украиной была
прекращена, а пенсионными органами Минобороны России не назначена, отец заявителя фактически был лишен средств к существованию.
Внимательно изучив обстоятельства дела, Уполномоченный обратилась в Департамент социальных гарантий Минобороны России. В сентябре 2020 года получен ответ, согласно которому из Украины в военный
комиссариат Московской области поступил аттестат о прекращении
выплаты Н. пенсии. После дополнительного запроса в военный комиссариат Московской области вопрос удалось решить положительно:
26 августа 2020 года отцу Ч. назначена пенсия за выслугу лет в размере
26 613 руб. 93 коп.

*
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В октябре 2020 года в интересах своего сына, военнослужащего по призыву, проходящего службу в войсковой части 29202 в г. Владикавказе,
обратился военный пенсионер П. (к П-1224 от 01.10.2020, к П-1224 от
30.11.2020). Он просил Уполномоченного оказать содействие в направлении сына для прохождения службы ближе к дому.
Как сообщал заявитель, при следовании к месту военной службы его
сын получил травму позвоночника и нуждается в медицинском лечении.
В письме также отмечалось, что семья заявителя находится в сложной
жизненной ситуации: сам П. перенес инфаркт, а его супруга является инвалидом и проходит курс химиотерапии, в связи с чем они оба нуждаются в постороннем уходе.
Для того, чтобы помочь П. и членам его семьи, Уполномоченный направила запросы Командующему войсками Южного военного округа
и Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области. Из ответа Штаба Южного военного округа, поступившего в ноябре 2020 года,
следовало, что по результатам рассмотрения обращения омбудсмена
принято положительное решение: рядовой П. переведен в войсковую
часть, расположенную в регионе проживания родителей.

5.4. ЗАЩИТА ПРАВ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
*

Более двух лет на контроле Уполномоченного оставалось обращение
Ч. об оказании содействия ей и ее семье в составе 3 человек в приобретении гражданства Российской Федерации (842 вн/3 от 08.10.2018).
В целях защиты прав и законных интересов заявительницы и ее
родственников омбудсменом было направлено ходатайство на имя
начальника ГУ МВД России по Волгоградской области, а также запрос
в Главное управление по вопросам миграции МВД России.
Из ответа, полученного в ноябре 2018 года от ГУ МВД России по Волгоградской области, следовало, что в связи с рассмотрением вопроса об
урегулировании правового статуса Ч. и членов ее семьи через областное Управление Минюста России в Комитет миграционной службы МВД
Республики Казахстан был направлен запрос о содействии в получении
сведений о наличии или отсутствии у этой семьи гражданства данного
государства. По информации Главного управления по вопросам миграции МВД России (далее — ГУВМ МВД России), поступившей в ноябре
2018 года, порядок приобретения семьей Ч. российского гражданства
будет определен в зависимости от полученного на этот запрос ответа.
В марте 2019 года Уполномоченным был направлен повторный запрос в областное Управление по вопросам миграции. Согласно ответу,
поступившему в апреле 2019 года, из-за отсутствия сведений о наличии
или отсутствии у заявителей гражданства Республики Казахстан в ГУВМ
МВД России направлен запрос с просьбой разъяснить возможность урегулирования правового статуса указанных лиц без предоставления соответствующих справок.
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В мае 2019 года, принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, Уполномоченный обратилась к начальнику ГУВМ МВД России с ходатайством о содействии в решении этого вопроса. По информации,
поступившей из ГУВМ МВД России в июне 2019 года, в ГУ МВД России
по Волгоградской области были направлены рекомендации по организации работы относительно приобретения заявительницей и ее родственниками российского гражданства.
В январе 2020 года на запрос Уполномоченного о результатах работы по обращению ГУВМ МВД России сообщило, что решениями ГУ МВД
России по Волгоградской области от 10 октября и 22 ноября 2019 года
заявительница Ч., ее отец, сестра и брат приобрели гражданство Российской Федерации.

*
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В июле 2019 года к Уполномоченному обратилась Е. с жалобой на отказ отдела по вопросам миграции Межмуниципального управления (далее — МУ) МВД России «Щелковское» в постановке на миграционный
учет малолетнего сына С., а также просьбой о содействии в приеме С.
в российское гражданство в упрощенном порядке (Е-278 от 16.07.2019).
Как сообщала заявительница, она является уроженкой Молдавской ССР и 12 января 2019 года приобрела гражданство Российской
Федерации. Вместе с сыном С., родившимся в 2018 году в г. Пушкино Московской области, и мужем, гражданином Украины, проживает
в г. Щелково Московской области. По вопросу постановки сына на миграционный учет с целью дальнейшего приема его в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке заявительница обращалась в вышеуказанный полномочный орган, однако ей было отказано
без объяснения причин. При этом получить какие-либо разъяснения по
данному вопросу от должностных лиц МУ МВД России «Щелковское»
ей не удавалось.
В целях защиты прав и законных интересов Е. и ее сына Уполномоченный обратилась в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России
по Московской области. По поступившей в марте 2020 года информации, в МУ МВД России «Щелковское» направлено указание о продлении
срока пребывания С. в России и постановке его на учет по месту пребывания без выезда за пределы Российской Федерации с приглашением
заявительницы для разъяснения возможности приема ее сына в российское гражданство в упрощенном порядке.

5.4. ЗАЩИТА ПРАВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Благодаря принятым Уполномоченным мерам вопрос был решен положительно, и в марте 2020 года сын Е. был принят в российское гражданство в упрощенном порядке.

*

В августе 2019 года за помощью по вопросу признания ее гражданкой Российской Федерации к омбудсмену обратилась Н. (Н-434 от
05.08.2019). Как следовало из обращения, в 2001 году заявительница,
уроженка г. Ташкента Узбекской ССР, вместе с отцом переехала из Узбекистана для постоянного проживания на территорию Российской Федерации. В 2002, 2009, 2013 годах была документирована паспортом
гражданина Российской Федерации, однако заключением УФМС России
по Тамбовской области от 18 января 2016 г. российский паспорт, полученный Н. в 2009 году, был признан выданным в нарушение установленного порядка.
По вопросу урегулирования своего правового статуса Н. обращалась в различные инстанции, в том числе в ГУВМ МВД России, где ей
было сообщено, что она вправе обратиться с заявлением о признании
гражданином Российской Федерации в территориальный орган МВД
России по месту жительства. Тем не менее в приеме данного заявления
в миграционном отделе Межмуниципального управления (далее — МУ)
МВД России «Балашихинское» Н. отказали. Вместе с тем Н. имеет справку консульского отдела Посольства Республики Узбекистан в Российской
Федерации об отсутствии у нее гражданства Республики Узбекистан. Ее
отец, мать и сестра являются гражданами Российской Федерации.
Чтобы разобраться в этой запутанной ситуации и помочь Н., Уполномоченный обратилась с запросом в Управление по вопросам миграции
ГУ МВД России по Московской области. В ответе, поступившем в марте
2020 года, сообщалось, что заключением ГУ МВД России по Московской
области установлена личность Н. В МУ МВД России «Балашихинское»
у заявительницы было принято заявление о признании ее гражданином
Российской Федерации в соответствии со статьей 41.2 Федерального
закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее — Закон).
С 1 февраля 2002 года на основании решения ГУ МВД России Московской области Н. признана гражданкой Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 41.2 с применением части 3 статьи 41.1
Закона.
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В октябре 2019 года в Аппарат Уполномоченного поступило обращение
заместителя директора Института стран СНГ Д. по поводу предотвращения выдворения из Российской Федерации гражданина Украины Д.
(Д-758* от 21.10.2019).
По сведениям заявительницы, Д., находившийся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Липецкой
области, постановлением Левобережного районного суда г. Липецка
от 16 октября 2019 г. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Вместе с тем в случае выдворения на Украину Д. рисковал стать жертвой
политического преследования.
Руководствуясь гуманными соображениями, Уполномоченный обратилась в Главное управление по вопросам миграции МВД России
(далее — ГУВМ МВД России) с просьбой рассмотреть возможность предоставления Д. временного убежища на территории Российской Федерации. По информации, поступившей из ГУВМ МВД России, решениями
УМВД России по Липецкой области от 2 декабря 2019 г. Д. и членам его
семьи предоставлено временное убежище на территории Российской
Федерации сроком до 2 декабря 2020 года. В марте 2020 года Уполномоченный был проинформирован о том, что 20 декабря 2019 года
указанные иностранные граждане обратились в Управление по вопросам миграции по Липецкой области с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии
с пунктом 8 статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации».

*

В октябре 2019 года с просьбой об оказании содействия в легализации
пребывания в Российской Федерации обратилась гражданка Украины Ш.
(Ш-739* от 21.10.2019, к Ш-739*от 22.10.2019, к Ш-739*от 05.11.2019,
к Ш-739*от 03.12.2019).
Из материалов обращения следовало, что заявительница, уроженка
Луганской области и журналист, до 2017 года работала директором
ГТРК ЛНР, однако была вынуждена покинуть Луганск из-за внутриполитического конфликта и переехать в Россию. Решением Управления
МВД России по Липецкой области от 8 августа 2018 г. Ш. было разре-
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шено временное проживание на территории Российской Федерации
сроком на три года, однако 23 июля 2019 года решением указанного
органа ранее выданное разрешение на временное проживание было
аннулировано.
Уполномоченный обратилась в Главное управление по вопросам
миграции МВД России (далее — ГУВМ МВД России) с запросом о причинах аннулирования разрешения на временное проживание и рассмотрении возможности его восстановления. В полученном в ноябре
2019 года ответе сообщалось о наличии в имеющихся учетах сведений
о неразрешении Ш. въезда на территорию Российской Федерации на
основании подпункта 1 части 1 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию». По имевшимся в Аппарате Уполномоченного сведениям, данное решение в отношении заявительницы
было вынесено ФСБ России. Вместе с тем Ш. отмечала, что ее родители,
проживающие в Луганской Народной Республике, приобрели гражданство Российской Федерации и планируют переезд в Россию, в то время
как она не может выехать из России из-за опасений за свою жизнь.
Для оказания содействия заявительнице омбудсменом было направлено обращение в адрес ФСБ России с просьбой рассмотреть вопрос об
отмене решения о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации, принятого в отношении заявительницы, и легализации ее пребывания. По данным, поступившим в феврале 2020 года из указанного
органа, ФСБ России выразила готовность рассмотреть вопрос об отмене
принятого решения при условии оформления Ш. в последующем своего
пребывания в России в установленном законом порядке.
Учитывая позицию ФСБ России, Уполномоченный вновь обратилась
с запросом в ГУВМ МВД России. В результате принятых мер вопрос удалось решить положительно: 24 сентября 2020 года заявительница и ее
супруг А. принесли Присягу гражданина Российской Федерации, а 6 октября им были оформлены российские паспорта.

*

В январе 2020 года председатель Комитета «Гражданское содействие» Г.
выразила просьбу о содействии семье Т. в выдаче российских паспортов
(Т-28* от 20.01.2020).
Из текста обращения следовало, что Т., 1980 г. р. и ее супруг, 1975 г. р.,
являются гражданами Украины. В 2014 году они прибыли из Донецкой
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области Украины на территорию Российской Федерации для постоянного проживания. В семье есть двое несовершеннолетних детей 7 и 14 лет.
30 августа и 7 сентября 2019 года через Многофункциональный миграционный центр г. Москвы Т. обратились в Управление по вопросам
миграции ГУ МВД России по г. Москве с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, которые были
приняты к рассмотрению. Согласно письму, поступившему из ГУ МВД
России по г. Москве 9 января 2020 года, в отношении Т. вынесено положительное решение. По вопросу принесения Присяги гражданина Российской Федерации и подачи документов на оформление российского паспорта ей предложено обращаться по месту регистрации в отдел
по вопросам миграции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское
г. Москвы. Тем не менее, как сообщала Т., она и члены ее семьи не могут получить российские паспорта ни в ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы по прежнему месту их жительства, ни в ОМВД
России по району Солнцево г. Москвы, где они проживают на данный
момент.
В этой связи Уполномоченным был направлен запрос в Главное
управление по вопросам миграции МВД России. Согласно ответу, полученному в феврале 2020 года, 21 и 24 января 2020 года супругами Т.
принесена Присяга гражданина Российской Федерации. 4 и 11 февраля
2020 года им были оформлены российские паспорта.

*
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В январе 2020 года к Уполномоченному от депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации М. поступило
обращение главы Калязинского района Тверской области И. в защиту
интересов лица без гражданства П. (П-43* от 20.01.2020).
Из-за отсутствия действительного документа, удостоверяющего личность П., она была установлена начальником отделения по вопросам
миграции межмуниципального отдела (далее — ОВМ МО) МВД России
«Кашинский» только по совокупности имеющихся документов. Между
тем в связи с наличием у заявителя непогашенной судимости, которая
могла быть снята лишь в 2022 году, ОВМ МО МВД России «Кашинский»
не могло принять у П. заявление о приобретении гражданства Российской Федерации или выдать ему разрешение на временное проживание. П. было рекомендовано обратиться в суд для досрочного погашения судимости, однако положительно разрешить вопрос не удалось:
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установленный в отношении заявителя административный надзор не
мог быть прекращен досрочно.
Отсутствие документа, удостоверяющего личность, лишало П. возможности легализации на территории Российской Федерации, трудоустройства, а также получения медицинских услуг и социального обеспечения. Кроме того, отсутствие гражданства какого-либо государства не
позволяло заявителю выехать из Российской Федерации.
Руководствуясь гуманными соображениями, государственный правозащитник направила ходатайство в Главное управление по вопросам
миграции МВД России (далее — ГУВМ МВД России) с просьбой рассмотреть возможность урегулирования правового положения П.
В марте 2020 года ГУВМ МВД России проинформировало о возможности временного пребывания заявителя на территории Российской Федерации на основании разрешения территориального органа
МВД России, оформляемого в виде отметки в выданной ему миграционной карте.
С учетом полученного ответа Уполномоченный повторно обратилась в ГУВМ МВД России с ходатайством о направлении в Управление
МВД России по Тверской области поручения о выдаче П. миграционной карты и проставлении в ней отметки, разрешающей временное
пребывание заявителя на территории Российской Федерации до момента снятия или погашения судимости. В июне 2020 года ГУВМ МВД
России уведомило об удовлетворении просьбы, изложенной в ходатайстве Уполномоченного.

*

В январе 2020 года к государственному правозащитнику обратился
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации П. по поводу оказания содействия гражданину Украины В.,
1997 г. р., в приобретении российского гражданства (В-30* от 22.01.2020).
Как следовало из приложенных к письму материалов, в 2019 году
заявитель, уроженец пос. Калинина Артемовского района Донецкой
области Украины, получил паспорт гражданина ДНР. С 22 сентября
2018 года В. состоит в браке с гражданкой Российской Федерации В.,
а с 15 января 2019 года –проживает на территории России на основании разрешения на временное проживание.
В 2019 году заявитель обратился в Управление по вопросам миграции МВД по Республике Крым по вопросу приема в гражданство Рос-
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сийской Федерации в упрощенном порядке, однако ему было отказано.
Как сообщал В., по состоянию на 7 апреля 2014 года он постоянно проживал на территории Донецкой области Украины, но по объективным
причинам подтвердить данный факт не мог. В связи с этим заявитель
формально не попадал под действие Указа Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться
с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».
Кроме того, из-за наличия разрешения на временное проживание
в Российской Федерации миграционная служба МВД ДНР также отказала В. в приеме заявления о приобретении российского гражданства
на основании Указа Президента Российской Федерации от 24 апреля
2019 г. № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц,
имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».
Для оказания помощи заявителю Уполномоченным было подготовлено ходатайство в Главное управление по вопросам миграции МВД
России. В результате принятых мер 10 февраля 2020 года МВД по Республике Крым приняло к рассмотрению заявление В. о приеме в гражданство Российской Федерации на основании части 8 статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации».
18 июня 2020 года вопрос разрешился положительно: заявителю
был выдан паспорт гражданина Российской Федерации.

*
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В феврале 2020 года в адрес омбудсмена поступали обращения Г. по вопросу оказания содействия в оформлении паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта (Г-100* от 03.02.2020, к Г-100
от 12.02.2020). Как следовало из письма заявителя, иных документов,
кроме свидетельства на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию,
выданного Генеральным консульством Российской Федерации в г. Харькове, он не имел.
В марте 2020 года на запрос Уполномоченного в Главное управление по вопросам миграции МВД России поступил ответ, согласно которому Г. оформлены и выданы паспорта, удостоверяющие личность на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
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Председатель Комитета «Гражданское содействие» Г. выступила с жалобой на решение УМВД России по Ярославской области от 28 января
2020 г. об отказе в предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации гражданину Сирийской Арабской Республики Р.
(Р-96* от 17.02.2020).
По сведениям Г., заявитель приехал в Российскую Федерацию
в 2009 году с учебной визой. В 2015 году Р. было предоставлено временное убежище, в продлении которого ему отказали в сентябре
2018 года. В мае 2019 года между заявителем и гражданкой Российской
Федерации Д. был зарегистрирован брак. После обращения Р. в ноябре
2019 года в подразделение МВД России по месту жительства по вопросу
получения разрешения на временное проживание он был привлечен
к административной ответственности с назначением наказания в виде
штрафа без выдворения из Российской Федерации. Кроме того, заявителю было рекомендовано выехать из Российской Федерации и въехать
вновь для подачи заявления на разрешение на временное проживание.
В ноябре 2019 года после вмешательства Г. у Р. приняли заявление
о предоставлении временного убежища, а в январе 2020 года — о выдаче разрешения на временное проживание. Тем не менее решением
УМВД России по Ярославской области от 28 января 2020 г. в предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
заявителю было отказано.
Руководствуясь гуманными соображениями, Уполномоченный обратилась в Главное управление по вопросам миграции МВД России (далее — ГУВМ МВД России) с ходатайством о рассмотрении возможности
отмены решения УМВД России по Ярославской области от 28 января
2020 г. об отказе в предоставлении Р. временного убежища на территории Российской Федерации.
В марте 2020 года из ГУВМ МВД России получен ответ, в котором
сообщалось об отмене решения УМВД России по Ярославской области от 28 января 2020 г. и направлении в данный орган разъяснений
о предоставлении заявителю временного убежища с целью урегулирования правового положения в соответствии с Федеральным законом от
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
В июне 2020 года из УМВД России по Ярославской области поступили сведения о предоставлении Р. временного убежища в Российской
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Федерации. В мае 2020 года заявителю было выдано разрешение на
временное проживание.
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В марте 2020 года в адрес федерального омбудсмена поступило обращение Уполномоченного по правам человека в Иркутской области
с просьбой оказать содействие в возвращении в Россию Д., проживающей в Латвийской Республике и не имеющей возможности на протяжении длительного периода времени легализовать свой статус (Д-168*
от 10.03.2020). Как следовало из письма, заявительницей был утерян
документ, удостоверяющий личность, — паспорт гражданина СССР.
Для оказания помощи заявительнице в апреле 2020 года Уполномоченный обратилась с запросом в Консульский департамент МИД
России. Согласно полученной оттуда информации, для возобновления
рассмотрения вопроса о получении Д. российского гражданства, она
должна представить в Посольство Российской Федерации в Латвийской Республике документ, удостоверяющий ее личность как лица без
гражданства, а также документы, подтверждающие наличие законных
оснований для постоянного проживания на территории Латвийской
Республики.
7 августа 2020 года в ходе личного приема было установлено,
что 17 августа заявительница приглашена в Управление по делам
гражданства и миграции Латвийской Республики для присвоения
идентификационного номера жителя Латвии. В указанную дату Д.
сдала биометрические данные, а уже 31 августа — получила паспорт
апатрида. В результате принятых мер вопрос заявительницы решен
положительно.

*

В мае 2020 года на «горячую линию» Уполномоченного по вопросу предотвращения депортации на Родину мужа С., имеющего гражданство
Украины, обратилась гражданка Российской Федерации А. (С-550 от
06.05.2020).
Заявительница отмечала, что ее муж родился на территории РСФСР,
имеет гражданство Украины и до переезда в Россию проживал в г. Луганске. Его мать является гражданкой Российской Федерации и страдает
тяжелыми заболеваниями, требующими постоянного ухода. Вместе с тем
на момент обращения С. отбывал наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Липецкой области и должен был освободиться через 4,5 месяца.
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По словам А., существовал серьезный риск депортации ее мужа в Украину, где он мог стать жертвой преследований.
Уполномоченным был направлен запрос в Управление по вопросам
миграции УМВД России по Липецкой области. В мае 2020 года заявительница проинформировала о поступлении ответа из указанного органа, согласно которому после отбытия наказания ее супруга С. оставляют
вместе с семьей на территории Российской Федерации.

*

В мае 2020 года омбудсменом получено обращение гражданина Е.
с просьбой о содействии его супруге, гражданке Республики Армения,
в снятии запрета на въезд на территорию Российской Федерации (Е-138
от 29.05.2020).
Как следовало из приложенных документов, с 2018 года Е. состоит в браке, в их семье 2 несовершеннолетних, которые являются гражданами Российской Федерации. Несмотря на все обстоятельства дела,
Управлением по вопросам миграции (далее — УВМ) ГУ МВД России по
Московской области в отношении супруги заявителя установлен запрет
на въезд в Российскую Федерацию сроком до 2027 года.
Руководствуясь принципами милосердия и справедливости, а также в целях защиты интересов детей Е., Уполномоченный направила
запрос в УВМ ГУ МВД России по Московской области. Благодаря принятым мерам вопрос удалось решить положительно: по информации,
полученной в августе 2020 года, в отношении супруги Е. отменено решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации.
В результате семья Е. смогла благополучно воссоединиться.

*

Гражданин Республики Узбекистан А., находившийся в ЦВСИГ УМВД
России по Вологодской области (далее — ЦВСИГ), был обеспокоен задержкой его депортации на Родину, в связи с чем обратился к Уполномоченному (С-768* от 31.05.2020, А-501* от 01.06.2020). 28 мая 2020 года
заявителя вместе с другими гражданами Республики Узбекистан должны
были депортировать, однако по неизвестным причинам вернули обратно в ЦВСИГ. В то же время соотечественники А. вернулись на Родину.
Чтобы помочь оказавшемуся в ситуации неопределенности заявителю, были направлены запросы в УФССП по Вологодской области,
прокуратуру Вологодской области и Управление по вопросам миграции
УМВД России по Вологодской области. Согласно поступившей из данных
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органов информации, 3 июня А. покинул ЦВСИГ, а 4 июня — исполнено
решение о его депортации.
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В июне 2020 года за содействием в установлении личности и легализации на территории Российской Федерации сына Ш., гражданина Украины 1977 г. р., обратилась жительница Ростовской области М. (Ш-394 от
03.06.2020).
Заявительница сообщала, что ее сын, страдающий тяжелыми заболеваниями, оказался в трудной жизненной ситуации: в течение длительного времени он проживает на территории России у своих родственников, являющихся гражданами Российской Федерации. В 2017 году Ш.
потерял документ, удостоверяющий его личность, и ему было отказано
в легализации на территории России.
Учитывая обстоятельства дела, Уполномоченным было подготовлено
ходатайство в Главное управление по вопросам миграции МВД России.
По поступившей оттуда информации, решением ГУ МВД России по Ростовской области от 23 июля 2020 г. Ш. принят в гражданство Российской Федерации.

*

Р., уроженец Казахской ССР, проживающий г. Москве, в августе 2020 года
столкнулся с трудностями при принесении Присяги гражданина Российской Федерации и выдаче российского паспорта по месту пребывания
(Р-560 от 19.08.2020).
В письме указывалось, что 14 октября 2019 года заявитель обратился в Посольство Российской Федерации в Республике Казахстан с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном
порядке, которое было принято к рассмотрению, и одновременно в Миграционную службу Республики Казахстан — c заявлением об отказе от
имеющегося у него гражданства. Решение о приеме Р. в гражданство
Российской Федерации было принято в феврале 2020 года, а 18 марта
он был приглашен в Посольство Российской Федерации в г. Нур-Султане
для принесения Присяги гражданина Российской Федерации.
Поскольку из-за распространения COVID-19 прием посетителей на
неопределенное время был приостановлен, заявитель выехал в Россию
к близким родственникам, являющимся гражданами Российской Федерации. Находясь в г. Москве, Р. неоднократно обращался в Управление
по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве и ГУ МВД России
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по г. Москве по вопросу принесения Присяги гражданина Российской
Федерации и выдаче российского паспорта по месту пребывания, однако ему было отказано. В то же время 14 июля 2020 года из Миграционной службы Республики Казахстан заявителю пришло уведомление
о выходе из гражданства Республики Казахстан и аннулировании его
национального паспорта. В связи с этим Р. оказался в непростой ситуации: он не мог вернуться в Республику Казахстан для принятия соответствующей Присяги, а в России остался без действительного документа,
удостоверяющего личность.
В интересах заявителя Уполномоченным было подготовлено ходатайство в Главное управление по вопросам миграции МВД России.
По поступившей оттуда информации, решением Посольства Российской Федерации в Республике Казахстан от 5 марта 2020 г. Р. принят
в гражданство Российской Федерации, в связи с чем в ГУ МВД России по
г. Москве направлены рекомендации об организации работы по принесению им Присяги гражданина Российской Федерации и документированию паспортом. В результате содействия Уполномоченного 20 октября
2020 года заявитель получил паспорт Российской Федерации. Права Р.
и 5 членов его семьи были восстановлены.

*

В сентябре 2020 года Уполномоченным рассмотрено обращение гражданки П. по вопросу о содействии ей и ее несовершеннолетней дочери
в выезде из России в Республику Беларусь через пункт пропуска в Смоленской области (П-1143 от 01.09.2020). Заявительница отмечала, что
она и ее дочь, гражданка Российской Федерации Н., 2008 г. р., проживают на территории Республики Беларусь у супруга Б., являющегося гражданином данного государства.
В июне 2020 года П. вместе с дочерью въехала на территорию Российской Федерации в г. Воронеж к родителям. 1 сентября дочь заявительницы должна была пойти в школу в г. Минске, где она обучается,
однако из-за введенных ограничительных мер вернуться в Республику
Беларусь семье не удалось.
Внимательно изучив обстоятельства дела, омбудсмен направила
запрос в адрес Пограничного управления ФСБ России по Смоленской
области. В результате принятых мер П. и ее дочери было разрешено
пересечь государственную границу. В октябре 2020 года заявительница
сообщила, что они с Н. благополучно вернулись в Республику Беларусь.
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К Уполномоченному в октябре 2020 года обратился Уполномоченный по
правам человека в г. Севастополе с просьбой об оказании содействия
в выдаче вида на жительство в Российской Федерации Н., являющемуся
гражданином Республики Мозамбик и проживающему в г. Севастополе
(Н-551* от 06.10.2020).
Из письма следовало, что в 1990 году заявитель прибыл из Республики Мозамбик в СССР для обучения. В его национальном паспорте
была допущена серьезная ошибка в дате рождения: вместо 1965 года
был указан 1968 год. Н. было разрешено обучение с условием обмена паспорта гражданина Республики Мозамбик на новый, как только
он сможет вернуться на Родину и обратиться в национальную службу
миграции. В силу различных причин Н. смог выполнить это требование
лишь в 2018 году. Вместе с тем в 2015 году заявителю был выдан вид
на жительство в Российской Федерации. В 2017 году Н. заключил брак
с гражданкой Российской Федерации М., а в 2005 году у супругов родилась дочь, которая в настоящее время является чемпионкой России по
акробатическому рок-н-роллу.
В связи с окончанием 3 апреля 2020 года срока действия вида на
жительство заявитель обратился в Управление по вопросам миграции
УМВД России по г. Севастополю по вопросу выдачи нового вида на
жительство. Однако ввиду указания в ранее выданных документах неверной даты рождения Н. было отказано. Кроме того, заявителю было
необходимо представить документы, подтверждающие достоверность
и соответствие сведений фактическим, а также отсутствие у него судимости. Н. не удалось получить данные справки на Родине, но при этом он
располагал заявлением Посольства Республики Мозамбик в г. Москве
о соответствии вышеуказанных сведений фактическим, а также справкой об отсутствии судимости.
Чтобы помочь заявителю, Уполномоченный направила ходатайство
в Главное управление по вопросам миграции МВД России. По поступившей оттуда информации, 10 ноября 2020 года Н. был выдан вид на
жительство в Российской Федерации согласно персональным данным,
содержащимся в документе, удостоверяющем личность.

5.5. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКИХ
ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
*

В августе 2019 года к Уполномоченному поступило обращение жителя
Смоленской области М. по вопросу о выплате компенсаций в связи
с получением производственной травмы за период работы в Республике Узбекистан (М-14 от 08.08.2019). Как сообщал заявитель, травма
была получена им 14 января 1976 года, а решение Хамзинского суда
о выплате пособий вступило в законную силу 20 января 1980 года.
Несмотря на это, единовременные выплаты были получены М. в неполном объеме.
Уполномоченный неоднократно обращалась к Уполномоченному
Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека с просьбой оказать М. содействие в получении причитающихся денежных
средств. Согласно полученной в январе 2020 года информации, в ноябре 2019 года необходимая сумма была направлена заявителю по его
домашнему адресу. В телефонном разговоре с сотрудниками Аппарата
Уполномоченного М. подтвердил факт получения перевода.

*

За помощью к омбудсмену в октябре 2019 года обратился гражданин
Т., ветеран военных действий и военной службы (Т-766 от 09.10.2019).
Заявитель жаловался на незаконное привлечение его к уголовной ответственности правоохранительными органами Киргизской Республики
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за совершение преступления, предусмотренного п. «а» статьи 266 и статьей 253 Уголовного кодекса Киргизской Республики.
Со слов Т., в период с 1987 по 1993 год он проходил службу на
территории Киргизской Республики, с 1991 года — в войсковой части 92843 в с. Гульча Алайского района Ошской области. В апреле
1993 года Т. самостоятельно уехал из Киргизской Республики и через два дня прибыл в Управление кадров сухопутных войск Российской Федерации в г. Москве, где обратился с просьбой о продолжении службы в Вооруженных Силах России. В то же время прокуратура
г. Ош Киргизской Республики возбудила уголовное дело в отношении
заявителя по факту самовольного оставления воинской части и дезертирства.
В сентябре 1993 года приказом председателя Государственного комитета по делам обороны Киргизской Республики от 26 августа 1993 г.
№ 090 он был уволен из Вооруженных сил республики, а его документы
были направлены в Туапсинский городской военный комиссариат (далее — ГВК) в Россию.
Через Туапсинский ГВК Т. призвался в Вооруженные Силы России
и, заключив в 1994 году контракт о военной службе, приступил к службе
в качестве офицера Вооруженных Сил России в п. Кедровка Березовского района Свердловской области. За время службы заявитель награжден
государственными наградами, а в 1996 году уволен в запас. В настоящее
время Т. работает в гражданской сфере.
10 сентября 2019 года заявитель был задержан сотрудниками ОМВД
России по Даниловскому району г. Москвы при получении справки для
продления разрешения на охотничье оружие как лицо, объявленное
в розыск по ходатайству прокуратуры г. Ош Киргизской Республики на
основании уголовного дела о дезертирстве 1993 года. В тот же день
постановлением Симоновской межрайонной прокуратуры г. Москвы Т.
был освобожден из-под стражи, однако уголовное преследование в отношении него прекращено не было.
Руководствуясь принципом гуманизма, Уполномоченный обратилась
к Акыйкатчы (Омбудсмену) Киргизской Республики с просьбой оказать
гражданину Российской Федерации Т. содействие в прекращении в отношении него уголовного преследования. В феврале 2020 года получен
ответ о том, что 13 января 2020 года было возобновлено следствие по
уголовному делу в отношении заявителя. По результатам расследования
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27 января 2020 года уголовное дело прекращено в связи с истечением
срока давности привлечения к уголовной ответственности.

*

В ноябре 2019 года к омбудсмену обратился Уполномоченный по правам человека в г. Севастополе с просьбой о содействии российскому
гражданину Р., члену экипажа сухогруза «LMZ Europa», в возвращении
с территории Украины (Р-441* от 12.11.2019).
Как следовало из обращения, на Украине в отношении Р. было возбуждено уголовное дело по факту дезертирства, так как до мая 2014 года
Р. проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины в г. Севастополе,
а 13 мая 2014 года вовремя не прибыл к новому месту прохождения
службы в г. Одессе. 25 мая 2018 года решением Приморского районного суда г. Одессы Р. была избрана мера пресечения в виде содержания
под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 300 тыс.
украинских гривен. При этом Р. был освобожден под залог и с 2018 года
постоянно проживал на территории Генерального консульства Российской Федерации в г. Одессе, поскольку следствие в отношении него не
было завершено.
В целях оказания помощи Р. в возвращении в Россию Уполномоченный обратилась к Заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации и в Фонд поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом. По информации супруги Р., в рамках обмена
по формуле «всех установленных на всех установленных» между Украиной и ДНР и ЛНР 1 января 2020 года Р. вернулся на поезде домой
в г. Севастополь.

*

В январе 2020 года к Уполномоченному обратилась Ф. в защиту прав
супруга, гражданина Российской Федерации, работающего в должности
второго помощника судна «Ambika», на которое в ночь со 2 по 3 января 2020 года было совершено нападение пиратами в Федеративной
Республике Нигерия (КЛ-94* от 15.01.2020). Как следовало из письма,
сведения о местонахождении и состоянии здоровья супруга заявительницы и других членов экипажа отсутствовали.
Уполномоченным был направлен запрос в Консульский департамент
МИД России с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию по
сложившейся ситуации, а также оказать содействие в возвращении российских граждан. Согласно полученному в феврале 2020 года ответу
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Директора Консульского департамента МИД России, в связи с запросом
Уполномоченного и при содействии Посольства Российской Федерации
в Федеративной Республике Нигерия россияне, похищенные с судна
«Ambika», освобождены и благополучно вернулись на Родину.
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*

В марте и июне 2020 года к Уполномоченному поступили обращения
адвоката Б. и Председателя Комитета по международным делам Государственной Думы С. в защиту прав гражданки Д., осужденной к пожизненному лишению свободы в Швейцарской Конфедерации (Д-192* от
25.03.2020, к Д-192* от 03.06.2020).
Как следовало из материалов дела, 5 апреля 2019 года суд г. Лугано в кантоне Тичино Швейцарской Конфедерации приговорил Д.
к пожизненному заключению за убийство, совершенное, по заявлению
адвоката Б., мужем заявительницы. Поскольку Д. находилась в сложном
финансовом положении, ее адвокат самостоятельно оплатил услуги по
переводу документов и экспертизу и предоставил все эти материалы
судье до начала судебного разбирательства. Судья принял во внимание
вновь открывшиеся обстоятельства по делу и отложил слушание дела до
сентября 2020 года, дав возможность стороне защиты в полном объеме
предоставить доказательства невиновности Д.
Для оказания содействия заявительнице Уполномоченный неоднократно обращалась в МИД России, а также Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Из последнего
ответа Консульского департамента МИД России, полученного в ноябре 2020 года, следовало, что Д. на постоянной основе оказывалась
необходимая консульская помощь, а разрешение вопроса о ее освобождении из-под стражи находилось на особом контроле Посольства
Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации.
В октябре 2020 года после рассмотрения апелляции судом высшей инстанции кантона Тичино в отношении Д. был вынесен оправдательный приговор, и она была освобождена из-под стражи. Право заявительницы на справедливое судебное разбирательство было
восстановлено.

*

В апреле 2020 года Уполномоченным получено и рассмотрено обращение М. по вопросу содействия в выезде из Объединенных Арабских
Эмиратов (М-437 от 09.04.2020).
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Уполномоченный направила запрос в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Согласно поступившей
в июне 2020 года информации, заявитель вернулся в Россию.
За помощью к Уполномоченному в апреле 2020 года обратилась Д.,
просившая о содействии в эвакуации 11 членов экипажа судна БМРТ
«Данко» из Республики Индия (к Д-204 от 14.04.2020). Заявительница
сообщала, что из-за введенных для противодействия COVID-19 ограничительных мер граждане России не могли покинуть индийский порт
Аланг.
На запрос в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в августе был получен ответ: все 11 членов экипажа
судна БМРТ «Данко» благополучно прибыли на Родину.

Фото: ТАСС

*

Вывозной рейс из Бангкока в Петербург и Москву

*

В апреле 2020 года поступило обращение Уполномоченного по правам человека в Брянской области о содействии в возвращении в Российскую Федерацию из Королевства Таиланд жителей региона, Г. и О.
(КЛ-1004 от 23.04.2020).
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В целях оказания помощи российским гражданам омбудсменом
был направлен запрос в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации. 12 мая 2020 года Уполномоченный по правам
человека в Брянской области сообщил об успешном возвращении заявителей домой.
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*

К Уполномоченному в апреле 2020 года обратилась Уполномоченный
по правам человека в Республике Татарстан в защиту прав жителей региона, которые находились на острове Занзибар и не могли выехать
в Россию (КЛ-1013 от 27.04.2020). По имеющимся сведениям, у туристов
также закончились денежные средства.
Для оказания содействия заявителям омбудсмен незамедлительно
подготовила запрос в Оперативный штаб по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации. 20 мая 2020 года Уполномоченный по правам
человека в Республике Татарстан проинформировала о возвращении
жителей региона из Объединенной Республики Танзания.

*

В апреле 2020 года за содействием в возвращении гражданина Г. из
Королевства Таиланд и 6 граждан из Республики Индонезия обратилась Уполномоченный по правам человека во Владимирской области
(КЛ-1039 от 30.04.2020).
Уполномоченным было направлено письмо в адрес Оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. По информации Уполномоченного по правам человека во Владимирской области,
полученной 18 мая 2020 года, российские граждане благополучно вернулись домой.

*

В адрес Уполномоченного в апреле 2020 года поступило обращение
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в защиту
прав гражданки А. и других граждан Российской Федерации, находившихся в США (КЛ-1038 от 30.04.2020).
После направления запроса в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации вопрос удалось решить поло-
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жительно: в июне 2020 года заявители благополучно вернулись на
Родину.

*

В мае 2020 года Уполномоченным получено и рассмотрено обращение
гражданки К., содержащее просьбу о помощи в возвращении ее мужа Р.
из г. Йоханнесбурга Южно-Африканской Республики в Российскую Федерацию (К-1066 от 07.05.2020).
На запрос омбудсмена в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в июне 2020 года поступил ответ, согласно
которому Р. была оказана необходимая социальная помощь, и он благополучно вернулся на Родину.

*

На «горячую линию» Уполномоченного обратилась гражданка Б., находившаяся на территории Королевства Таиланд, с просьбой оказать ей содействие в получении материальной помощи (Б-458 от 12.05.2020). Как
сообщала заявительница, после государственной регистрации брака она
своевременно не внесла изменения в части фамилии в СНИЛС и заграничный паспорт Российской Федерации, что не позволило подать соответствующее обращение на Едином портале государственных услуг.
Чтобы помочь Б., Уполномоченный направила запросы в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации и Консульский департамент МИД России. В результате принятых мер с 9 июня 2020 года заявительница и ее супруг получали необходимую материальную помощь.

*

В мае 2020 года за помощью к Уполномоченному обратилась гражданка
С., которая просила о содействии в возвращении на Родину ее брата Г.
из г. Сеула Республики Корея (Г-369 от 15.05.2020). По данным заявительницы, Г. находился в зоне депортации, где ему не обеспечивалось
надлежащее питание.
Для того, чтобы помочь брату заявительницы, омбудсмен незамедлительно направила запрос в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации. В июне 2020 года заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
проинформировал Уполномоченного о возвращении Г. на Родину.
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*

В июне 2020 года на «горячую линию» Уполномоченного поступило обращение гражданина М. с просьбой помочь с возвращением из Республики Армения в Россию 3 членов его семьи, среди которых и новорожденная внучка (М-885* от 03.06.2020).
В результате принятых омбудсменом мер в июле 2020 года из Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России получен ответ
о прибытии родственников М. в Российскую Федерацию.

*

В июне 2020 года к Уполномоченному обратилась Уполномоченный по
правам человека в Челябинской области по вопросу оказания содействия гражданке Т., проживающей в г. Челябинске, в возвращении на
территорию Российской Федерации с территории Республики Вьетнам
(Т-437* от 05.06.2020).
Для того, чтобы помочь заявительнице, Уполномоченным было подготовлено письмо в Оперативный штаб по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации. По результатам принятых мер вопрос удалось
разрешить положительно: в июле 2020 года из Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России поступил ответ о том, что гражданка
Т. вернулась в Россию.

*

На «горячую линию» Уполномоченного в июне 2020 года поступили
обращения С. и его супруги, содержащие просьбу о содействии в получении заявителем, находящемся в период пандемии в Республике
Индия, материальной помощи (С-1169* от 09.06.2020, к С-1169* от
09.06.2020).
Омбудсменом был подготовлен запрос в Оперативный штаб по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации. По сведениям, полученным из Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России
в июле 2020 года, во время нахождения за рубежом С. получал необходимую социальную помощь.
14 июня 2020 года заявитель благополучно прибыл в Российскую
Федерацию.

*

В июне 2020 года к Уполномоченному поступило обращение Уполномоченного по правам человека в Ивановской области в интересах граж-
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данки Б. с просьбой о помощи в возвращении из Итальянской Республики ее несовершеннолетнего сына М., 2012 г.р, который зарегистрирован
и постоянно проживает в г. Иваново (Б-1046* от 16.06.2020, к Б-1046*
от 09.10.2020). По информации заявительницы, из-за закрытия границ
в период пандемии коронавируса она в течении 2 месяцев не могла
забрать ребенка домой после прохождения лечения в Итальянской Республике. На момент обращения Б. к омбудсмену ее сын временно проживал с отцом.
В целях оказания содействия заявительнице Уполномоченный обратилась с запросом в Оперативный штаб по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. В октябре 2020 года Уполномоченный по правам
человека в Ивановской области сообщила о долгожданном воссоединении семьи: несовершеннолетний М. благополучно вернулся в Российскую
Федерацию и в настоящее время проживает с матерью в г. Иваново.

*

В июне 2020 года в адрес Уполномоченного обратилась гражданка Российской Федерации Ш. с просьбой оказать содействие в воссоединении
с ее годовалой дочерью, находящейся в Азербайджанской Республике
(Ш-530 от 19.06.2020). Заявительница сообщала, что из-за ограничительных мер, принятых в связи с распространением COVID-19, она не
смогла своевременно покинуть территорию России.
Внимательно изучив обстоятельства дела, Уполномоченный обратилась с запросом к Уполномоченному по правам человека (Омбудсману) Азербайджанской Республики. 12 августа 2020 года при содействии
офиса Омбудсмана Азербайджанской Республики и Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации Ш. удалось воссоединиться со своим ребенком.

*

В июле 2020 года Уполномоченным получено и рассмотрено обращение жителя г. Оренбурга Ч., в котором он просил о содействии в возвращении из Республики Таджикистан в Российскую Федерацию гражданки
А. (А-847* от 10.07.2020).
Для того, чтобы помочь А., омбудсменом было подготовлено письмо
в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. В августе 2020 года из Министерства цифрового развития, связи

191

5. ЗАЩИТА ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП (КАТЕГОРИЙ) ГРАЖДАН

и массовых коммуникаций Российской Федерации был получен ответ,
согласно которому 30 июля А., ее супруг и дочь благополучно вернулись
из г. Душанбе в г. Москву.
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*

В июле 2020 года Уполномоченным получено и рассмотрено обращение
Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе в защиту
прав российских граждан, являющихся членами экипажа судна БАТ-М
«Авачинский» (КЛ-2394 от 15.07.2020).
Как следовало из текста письма, ввиду сложившейся санитарноэпидемиологической ситуации моряки не вернулись на территорию
Российской Федерации в апреле 2020 года, как это было предусмотрено их контрактом. На момент обращения их судно находилось у берегов
Анголы в Южной Африке.
На запрос Уполномоченного в Консульский департамент МИД России в августе 2020 года был получен ответ, согласно которому Посольство Российской Федерации в Анголе оказало необходимое содействие
заявителям. В результате принятых мер судно БАТ-М «Авачинский» благополучно покинуло территорию Анголы.

*

В августе 2020 года из сообщения Уполномоченного по правам человека в Самарской области омбудсмену стало известно о сложной ситуации гражданина В., который не мог пересечь совместно с супругой
российско-латвийскую границу для участия в похоронах матери (В-653
от 19.08.2020). Уполномоченный по правам человека в Самарской области просил оказать В. необходимую консультационную помощь для
скорейшего решения указанного вопроса.
По поручению Уполномоченного сотрудник Аппарата связался с пограничными пунктами пропуска на российско-латвийской границе,
а также с Посольством Латвийской Республики в России для получения
информации о порядке пересечения границы. Полученные сведения
были незамедлительно переданы заявителю.
20 августа 2020 года из Аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области поступила информация о том, что В. вместе
с женой въехали на территорию Латвийской Республики.

*

В августе 2020 года за помощью к Уполномоченному обратился гражданин А., находящийся на территории Республики Армения, с просьбой
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оказать содействие его беременной невестке в пересечении границы
Российской Федерации (А-960 от 24.08.2020). Заявитель сообщал, что до
начала пандемии его сын женился на гражданке Республики Армения,
которая, в отличие от своего супруга, из-за введения ограничительных
мер не смогла выехать в Россию.
Для оказания содействия семье А. омбудсменом было направлено
письмо в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации. По информации, полученной из Роспотребнадзора и Пограничной службы ФСБ России в сентябре и октябре 2020 года соответственно, заявителю и его невестке был разрешен въезд в Российскую
Федерацию. В октябре 2020 года А. сообщил о том, что они с невесткой
успешно вернулись в Россию и их семья воссоединилась.
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*

27 марта 2020 года к Уполномоченному обратился Защитник прав человека Республики Армения с просьбой оказать содействие в воссоединении семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации из-за ограничений международных авиаперевозок в условиях угрозы распространения коронавируса (КЛ-931* от 08.04.2020). Как следовало из обращения,
заявители, являясь гражданами Армении, не смогли вылететь в Россию
на свое постоянное место жительства, а двое их несовершеннолетних
детей в возрасте 16 и 9 лет остались одни в г. Уфе.

Встреча с Защитником прав человека Республики Армения
А. Татояном в формате видео-конференц-связи. Март 2020 года
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По просьбе омбудсмена 29 марта 2020 года Уполномоченный по
правам человека в Республике Башкортостан лично посетил детей, проверил их состояние и доставил необходимое продовольствие. После
поступления информации об организации чартерного рейса Москва —
Ереван была незамедлительно начата работа по транспортировке детей
по маршруту Уфа — Москва — Ереван.
5 апреля 2020 года в сопровождении Уполномоченного по правам
человека в Республике Башкортостан дети заявителей добрались до аэропорта и вылетели из г. Уфы в г. Москву, где с помощью сотрудников
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Посольства Республики Армения в Российской Федерации разместились
в ближайшей гостинице. 6 апреля 2020 года рейсом Москва — Ереван
дети благополучно добрались к своим родителям.
Воссоединение семьи стало результатом плодотворной совместной
работы российских уполномоченных с аппаратом Защитника прав человека, Консульским отделом Посольства Российской Федерации в Республике Армения, Посольством Республики Армения в Российской Федерации и Координационным штабом МИД России.

*

В марте 2020 года поступила жалоба руководителя отдела расследований и репортажей АНО «TB-Новости» П. в защиту трудовых прав работников ЗАО «Плайтерра», расположенного в поселке Умет Зубово-Полянского района Республики Мордовия (вх. № 4440 от 30.03.2020). Заявители сообщали, что под угрозой увольнения их вынудили написать
заявления о добровольном отказе от нерабочих дней, установленных
Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», для продолжения работы на производстве фанеры.
В целях защиты трудовых прав граждан Уполномоченный обратилась к Председателю Правительства Российской Федерации и первому
заместителю Генерального прокурора Российской Федерации. Как следовало из поступившего в мае 2020 года ответа первого заместителя
Генерального прокурора Российской Федерации, прокуратурой Зубово-Полянского района Республики Мордовия директору ЗАО «Плайтерра» внесено представление об устранении нарушений. Юридическое
лицо и руководитель общества привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа. По результатам
принятых мер предприятие приостановило работу с сохранением за
всеми работниками заработной платы.

*

8 и 10 апреля 2020 года Уполномоченный обращалась в МВД России
с просьбой предоставить иностранным гражданам и лицам без гражданства право обратиться за продлением срока пребывания на территории России после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19 (ТМ 13319-44 от 08.04.2020, ТМ 13456-01 от 10.04.2020).
Как отмечалось в обращениях, из-за ограничительных мер свобода
перемещения данных лиц была ограничена, в то время как на них ле-
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жала обязанность явиться в подразделения по вопросам миграции для
оформления или продления правового статуса.
Из ответа первого заместителя Министра внутренних дел Российской
Федерации, направленного в апреле 2020 года, следовало, что после
принятия Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г.
№ 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» проблема разрешена положительно.
В период с 15 марта по 15 июня 2020 года личное обращение
указанных лиц в подразделения по вопросам миграции для продления
сроков временного пребывания (проживания), переоформления разрешительных документов в сфере миграции не требовалось. Территориальные органы МВД России были ориентированы на необходимость
воздержаться от применения в отношении них мер административного воздействия, в том числе связанных с административным выдворением, депортацией, реадмиссией за нарушение миграционного законодательства.
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*

В апреле 2020 года к федеральному омбудсмену обратился Уполномоченный по правам человека в г. Севастополе с просьбой оказать содействие в возвращении на Родину гражданина Российской Федерации К.,
находящегося на обучении в США (К-949* от 13.04.2020). Как следовало
из письма родителей К., он является студентом Рочестерского технологического института (штат Нью-Йорк, США), приостановившего образовательную деятельность из-за пандемии коронавируса. В связи с ограничением международного авиасообщения К., имеющий хроническое
заболевание и находящийся в тяжелом финансовом положении, не мог
вернуться к своим пожилым родителям в г. Севастополь.
После обращения Уполномоченного в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации вопрос был решен положительно: 16 апреля 2020 года К. благополучно вернулся на Родину
и воссоединился со своей семьей.

*

В апреле 2020 года на рассмотрение поступили обращения уполномоченных по правам человека в Ивановской и Ярославской областях об
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оказании содействия в возвращении на Родину граждан Российской Федерации, находящихся на территории Танзании (КЛ-954 от 14.04.2020,
к КЛ-954* от 22.04.2020, к КЛ-954* от 27.04.2020).
Из их писем следовало, что группа туристов в составе до 150 человек из Ивановской, Нижегородской и Ярославской областей в марте 2020 года вылетела на отдых в Объединенную Республику Танзания.
Авиабилеты на возврат в Россию были датированы концом марта, однако в связи с введенными ограничительными мерами в условиях коронавирусной инфекции российские граждане, включая больных сахарным
диабетом и малолетних детей, не могли возвратиться на Родину. Их обращения к туроператорам, в Консульский отдел Посольства Российской
Федерации в Объединенной Республике Танзания и другие учреждения
результатов не принесли. У туристов закончились продукты питания, лекарства и денежные средства.
В целях защиты прав и законных интересов данных граждан Уполномоченный обратилась к Заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации — Председателю Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Благодаря предпринятым мерам 15 мая 2020 года состоялся вывозной рейс из Объединенной Республики Танзания, в ходе которого были
эвакуированы 121 гражданин России и 6 граждан Украины, среди которых 18 жителей Нижегородской области и 3 жителя Ивановской области.

*

В апреле 2020 года к федеральному омбудсмену обратился Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае в защиту прав Б., гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего в Республике
Казахстан и пожелавшего вернуться к семье в период пандемии (Б-410
от 14.04.2020).
Вместе с тем распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2020 г. № 763-р с 30 марта 2020 года было введено временное ограничение движения через государственную границу Российской
Федерации, за исключением отдельных случаев. К указанным случаям
не был отнесен выезд граждан Российской Федерации, имеющих вид на
жительство, в Республику Казахстан.
После обращения Уполномоченного в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
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ции на территории Российской Федерации вопрос о снятии ограничения права на выезд был решен положительно. 29 апреля 2020 года Б.
вернулся к семье в Республику Казахстан.
Кроме того, запрос Уполномоченного содействовал принятию распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2020 г.
№ 1170-р, в соответствии с которым граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на законных основаниях в иностранном государстве, получили право на однократный выезд к постоянному месту
жительства.

*
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В апреле 2020 года по итогам мониторинга обращений граждан к уполномоченным по правам человека по вопросу реализации мер по борьбе с коронавирусом Уполномоченный обратилась к Председателю
Правительства Российской Федерации с просьбой обеспечить увеличение объемов производства средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Соответствующие поручения (ТГ-П12–3473кв от
15.04.2020) были даны Минздраву России и Минпромторгу России.
В письме Департамента региональной промышленной политики
и проектного управления Минпромторга России, поступившем в апреле
2020 года, сообщалось об использовании мобилизационных возможностей и начатом увеличении объемов производства средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. В результате принятых
мер за период с середины марта до середины апреля 2020 года производство масок выросло более чем в 5 раз и составило около 7 млн
шт., других средств индивидуальной защиты — более чем в 2,5 раза,
в том числе респираторов — со 173 до 280 тыс. шт. (на 62%), защитных
очков — с 10 до 20 тыс. шт. (в 22 раза), перчаток — с 10,5 до 25 тыс. пар
(более чем в 2 раза), защитных костюмов — с 1,1 до 6 тыс. шт. (более
чем в 5 раз).
Кроме того, более чем в 3 раза увеличены объемы производства
дезинфицирующих средств. Покрытие дополнительных потребностей
субъектов Российской Федерации осуществлялось за счет поставок из
Китайской Народной Республики. С момента первой отгрузки было
доставлено 88,9 млн шт. медицинских масок, 500 тыс. пар перчаток,
800 тыс. шт. защитных костюмов, 100 тыс. шт. медицинских халатов.
Из ответа Минздрава России, направленного в апреле 2020 года,
следовало, что Федеральной службой по надзору в сфере здравоох-
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ранения осуществляется ежедневный мониторинг наличия в медицинских организациях субъектов Российской Федерации лекарственных
препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, средств
для дезинфекции и средств индивидуальной защиты, а работа по проблеме, указанной в обращении Уполномоченного, ведется совместно
с Минпромторгом России и Минфином России. Более того, во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2020 г. № 1049-р субъектам Российской Федерации предоставлены
дотации в размере 32 408 000 тыс. руб., в том числе на обеспечение
граждан средствами индивидуальной защиты.
В мае 2020 года из Минпромторга России поступила дополнительная информация о том, что в нем налажено функционирование Единого
информационного центра управления обеспечения средствами индивидуальной защиты (далее — Единый центр). Данные о потребности субъектов Российской Федерации в медицинских изделиях и оборудовании,
средствах индивидуальной защиты и дезинфицирующих средствах,
а также об их наличии обрабатывались на ежедневной основе сотрудниками Единого центра.

*

Гражданин М., являющийся инвалидом I группы, обратился к Уполномоченному с жалобой на нарушение его имущественных прав действиями должностных лиц Солнцевского отдела судебных приставов-исполнителей (М-443 от 16.04.2020, к М-443 от 28.04.2020, к М-443 от
18.05.2020).
Из обращения следовало, что заявитель попал в трудную жизненную ситуацию в связи с мерами, принимаемыми ввиду распространения COVID-19, в то время как пенсия является его единственным
доходом. М. сообщал, что оставшихся после удержания из пенсии денежных средств не хватает на приобретение жизненно важных лекарств и товаров первой необходимости, и он практически лишен
средств к существованию.
Для оказания помощи М. Уполномоченный обратилась к Директору
Федеральной службы судебных приставов — главному судебному приставу Российской Федерации. Согласно поступившему в июне 2020 года
ответу, с учетом сложившихся обстоятельств постановлением судебного
пристава-исполнителя от 24 апреля 2020 г. размер удержаний из пенсии
М. снижен до 25%.
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*

На «горячую линию» Уполномоченного поступило сообщение от студентов Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации (далее — ВАВТ) с просьбой
о содействии в организации сдачи государственных экзаменов в дистанционной форме (Л-209* от 17.04.2020).
Учитывая сложившуюся неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, омбудсмен обратилась с соответствующим запросом в Министерство экономического развития Российской Федерации. Как следовало из ответа указанного органа, направленного в апреле 2020 года,
руководством ВАВТ было принято решение о проведении промежуточной и итоговой аттестации в весеннем семестре 2019–2020 года
исключительно с применением дистанционных технологий. При содействии Уполномоченного было восстановлено право студентов на
дальнейшее получение высшего образования в условиях действия
ограничительных мер.

*

В апреле 2020 года в адрес омбудсмена обратился член Совета при
Президенте Российской Федерации по вопросам развития гражданского общества и правам человека Б. с жалобой на принудительное помещение гражданина У. в обсервационный центр в г. Иркутске (У-51 от
17.04.2020).
Для проведения проверки Уполномоченным был направлен запрос в прокуратуру Иркутской области, которая перенаправила его
в Правительство Иркутской области. По поступившей оттуда в мае
2020 года информации, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача по Иркутской области от 12 апреля 2020 г. У. помещен на изоляцию в обсерватор «МарксОтель». По
просьбе заявителя он проживал в одноместном комфортабельном
номере, который был оснащен санузлом с душевой кабиной, всеми
необходимыми средствами гигиены, телевизором, кондиционером
и холодильником, питьевой водой. Кроме того, было организовано
трехразовое питание.
Учитывая отрицательный результат теста на COVID-19, а также в связи с приведением У. договора краткосрочной аренды квартиры в соответствие c требованиями Управления Роспотребнадзора по Иркутской
области, ему было выдано постановление о дальнейшем прохождении
изоляции в домашних условиях.
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*

В апреле 2020 года к Уполномоченному поступило 27 обращений от
граждан, работающих вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Республике Саха (Якутия), и их родственников с просьбой оказать содействие в вывозе к местам постоянного проживания, а также с жалобами на помещение в обсервацию и условия пребывания в ней (КЛ-973 от 19.04.2020, к КЛ-973 от
25.04.2020, к КЛ-973 от 02.05.2020, к КЛ-973а от 02.05.2020, к КЛ-973
от 08.05.2020 и др.).
Для скорейшего разрешения вопроса омбудсменом были направлены
обращения в прокуратуру Республики Саха (Якутия), первому заместителю
Министра транспорта Российской Федерации, руководителю Роспотребнадзора, генеральным директорам ООО «ГазАртСтрой» и ООО «Стройтрансгаз».
Из поступившего в мае 2020 года ответа заместителя прокурора Республики Саха (Якутия) следовало, что по результатам проверки с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по Республике
Саха (Якутия) выявлены многочисленные нарушения законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения. По фактам выявленных нарушений прокуратурой Ленского района 8 мая 2020 года в адрес руководителя ООО «ГазАртСтрой»
внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении
организации было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которого назначен штраф в размере 200 тыс. руб.
По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил на
территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ответе руководителя Роспотребнадзора — Главного государственного санитарного врача Российской Федерации сообщалось, что в соответствии с предписанием Управления Роспотребнадзора по Республике
Саха (Якутия) от 2 мая 2020 г. № 1362 вышеуказанными предприятиями разработан график и порядок вывоза работников, согласованный
с органами исполнительной власти 16 субъектов Российской Федерации
и территориальными органами Роспотребнадзора.
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Фото: Yakutia.Info

К 14 мая 2020 года месторождение покинуло 4433 работника
с отрицательным анализом на COVID-19. По предписанию Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) от 9 мая 2020 г.
№ 1635 с 15 по 19 мая 2020 года в субъекты Российской Федерации
для обсервации вывезено еще 1660 работников мелких субподрядных
организаций.

Митинг вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии.
Апрель 2020
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После обращения Уполномоченного к руководству ООО «ГазАртСтрой»
была оперативно получена информация о вылете 10 мая 2020 года граждан, работающих вахтовым методом, к месту жительства в Алтайский край.
Также по сведениям, поступившим в мае 2020 года от заместителя
председателя правления ПАО «Газпром», компанией были предприняты
дополнительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции: сотрудникам предоставлены средства индивидуальной защиты и товары первой необходимости, а также расширен штат
медицинских работников, которые регулярно проводят необходимые тестирования всего персонала месторождения. При этом заработная плата
работников за время нахождения на месторождении начислялась им
в полном объеме и выплачивалась без задержек в установленные сроки.
Кроме того, при содействии Уполномоченного по правам человека
в Республике Башкортостан около 2500 человек были вывезены и размещены в обсерваторах региона. По истечении четырнадцатидневного
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карантина и после прохождения необходимых медицинских обследований граждане благополучно вернулись к своим семьям.
2 июня 2020 года на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения были сняты карантинные ограничения.

*

В апреле 2020 года на «горячую линию» Уполномоченного поступила
жалоба Г. на принуждение работодателем, Управлением Росреестра по
г. Москве, сдавать за счет собственных денежных средств анализ на наличие COVID-19 (Г-318 от 16.04.2020).
Внимательно изучив обстоятельства дела, Уполномоченный обратилась в прокуратуру г. Москвы. В мае 2020 года заявительница уведомила
о положительном решении вопроса: требования о предоставлении результатов тестирования на наличие коронавирусной инфекции за счет
заявительницы прекратились.

*

В апреле 2020 года Уполномоченным получено и рассмотрено обращение гражданки Ф. с жалобой на невозможность в условиях ограничительных мероприятий связаться с центром занятости населения по
месту жительства с целью постановки на учет как безработной (Ф-110*
от 20.04.2020).
Для оказания содействия заявительнице омбудсменом был направлен запрос в Комитет по труду и занятости населения Ленинградской
области. В мае 2020 года поступил ответ, в соответствии с которым приказом Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
от 30 апреля 2020 г. Ф. признана безработной с 22 апреля 2020 года.
Заявительнице были оказаны консультационно-информационные
услуги по выбору подходящей работы, а также назначено пособие
в размере 12 130 руб. сроком на 6 месяцев.

*

В апреле 2020 года к Уполномоченному поступило обращение Уполномоченного по правам человека в Томской области в защиту прав студентов ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»
(далее — Сибирский ГМУ, Университет) Минздрава России. Заявители
жаловались на невозможность получения в условиях предупреждения
распространения COVID-19 государственных социальных стипендий
и возникающих трудностях при сборе справок и документов (КЛ-996*
от 22.04.2020, КЛ-998 от 22.04.2020).
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Уполномоченный незамедлительно обратилась в адрес Министра
здравоохранения Российской Федерации. В ответе, полученном в мае
2020 года, сообщалось, что на основании решения Ученого совета Сибирского ГМУ в период действия ограничительных мер Университетом
предусмотрена
возможность предоставления обучающимися подтверждающих документов
посредством электронной
почты с последующим направлением оригиналов.
Более того, 13 мая
2020 года на заседании
стипендиальной комиссии
Сибирского ГМУ было принято решение об оказании
материальной поддержки 49 студентам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
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*

В адрес Уполномоченного обратился Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан по вопросу возвращения из Королевства Таиланд на территорию России гражданина Ф., его жены и двух
несовершеннолетних детей (Ф-113 от 22.04.2020). Как следовало из
письма, несмотря на наличие обратных билетов, из-за приостановления
международного авиасообщения в условиях пандемии COVID-19 заявители не могли вернуться на Родину.
Чтобы помочь семье Ф., Уполномоченный направила запрос в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. В мае
2020 года заявители благополучно вернулись в Республику Башкортостан.

*

За помощью к Уполномоченному обратилась гражданка Ч. с просьбой
оказать содействие в возвращении на территорию России из Республики Армения (Ч-114 от 22.04.2020). Заявительница сообщала, что она беременна, однако в связи с ведением следствия в отношении ее руководителя дала подписку о невыезде, которая не позволяла ей вернуться
на Родину.
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В целях оказания содействия Ч. омбудсменом были направлены
запросы в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации и МИД России, а также обращение в адрес Защитника прав
человека Республики Армения. Благодаря принятым мерам вопрос был
решен положительно: в июне 2020 года Ч. благополучно вернулась домой.

*

В адрес Уполномоченного в апреле 2020 года обратилась гражданка
Х. по вопросу оказания содействия в выезде из России в Республику
Казахстан (Х-130 от 23.04.2020).
Как следовало из сообщения заявительницы, она с супругом постоянно проживает в г. Уральске Западно-Казахстанской области Республики Казахстан в собственной квартире, где осуществляет уход за матерью-инвалидом Т., 1928 г. р. 25 февраля 2020 года семья Х. по гостевой
визе выехала из Республики Казахстан через Российскую Федерацию
в Германию к родственнице, а 16 марта — вернулась обратно в Россию
через аэропорт г. Самары. На момент обращения супруги Х. находились
у сына, гражданина Российской Федерации в г. Всеволожске Ленинградской области, где они прошли 14-дневный карантин, который закончился 30 марта 2020 года.
С 31 марта Х. и ее муж пытались выехать в Республику Казахстан,
но сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской
области отказывали им в выезде в связи с закрытием из-за коронавируса границы Российской Федерации. При этом, по информации Х.,
Пограничная служба Республики Казахстан уже разрешила им въезд на
свою территорию. В сложившихся обстоятельствах в трудной жизненной
ситуации оказалась мать заявительницы Т., оставшаяся без средств к существованию и надлежащего ухода.
Руководствуясь гуманными соображениями, Уполномоченный обратилась в Пограничное управление ФСБ России. Благодаря оказанному
содействию вопрос удалось решить положительно: 6 мая 2020 года сын
заявительницы Х. сообщил о благополучном возвращении родителей на
Родину.

*

В апреле 2020 года на «горячую линию» Уполномоченного поступила
жалоба гражданина Д. на неудовлетворительную работу системы полу-
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чения специальных пропусков в связи с введением режима повышенной готовности в г. Москве (Д-217 от 24.04.2020).
Для проверки доводов заявителя Уполномоченным был подготовлен
запрос в Департамент информационных технологий г. Москвы. Согласно
полученному в мае 2020 года ответу, заявителю были даны подробные
разъяснения о порядке и способах получения цифровых пропусков: на
портале Мэра и Правительства Москвы, SMS-сообщением, по телефону.
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*

В мае 2020 года на «горячую линию» Уполномоченного обратилась
гражданка О. с жалобой на проблему с обновлением информации о статусе заболевания коронавирусной инфекцией на интернет-ресурсах
Правительства Москвы (О-117 от 24.05.2020).
Заявительница отмечала, что после заболевания COVID-19 она
была выписана и более не числилась в базе Министерства здравоохранения Российской Федерации, однако за ней сохранялся статус
«больного» в приложении «Социальный мониторинг». В сложившейся ситуации О. продолжали приходить уведомления о необходимости
прохождения идентификации, а ее право на свободу передвижения
было ограничено.
Для того, чтобы помочь заявительнице, Уполномоченный направила
запрос в Правительство Москвы. В июне 2020 года О. сообщила о положительном решении вопроса: ее статус в базах был обновлен.

*

В мае 2020 года на «горячую линию» Уполномоченного обратилась
гражданка Российской Федерации П. с просьбой оказать содействие
в возвращении с территории Грузии малолетнего ребенка, рожденного суррогатной матерью (П-460 от 26.05.2020 и кП-460 от 26.05.2020).
Как сообщала заявительница, 25 марта 2020 года на территории Грузии
суррогатная мать родила для ее семьи ребенка. В связи с ограничительными мерами, вызванными распространением новой коронавирусной
инфекции, заявительница и ее супруг не могли выехать на территорию
иностранного государства для того, чтобы вывезти ребенка в Российскую Федерацию.
С целью оказания содействия П. в разрешении сложившейся ситуации Уполномоченным было направлено обращение в Консульский
департамент МИД России. Согласно поступившему 4 июня 2020 года ответу, для получения в виде исключения разрешения на въезд на терри-
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торию Грузии П. было необходимо предоставить перечень документов
для подготовки соответствующего ходатайства в Правительство Российской Федерации.
Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников Аппарата Уполномоченного полученные от заявительницы документы в тот же
день были направлены в Четвертый департамент стран СНГ МИД России. Из ответа, поступившего 25 июня 2020 года, следовало, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
18 июня 2020 г. в порядке исключения П. получила разрешение на въезд
на территорию Грузии.
25 июня 2020 года П. беспрепятственно пересекла российско-грузинскую границу и въехала на территорию Грузии, а 15 июля 2020 года
благополучно вернулась вместе со своей дочерью на Родину.

*

В мае 2020 года в адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки Н., содержащее просьбу о содействии в оформлении временной
регистрации на территории Московской области с целью получения пособий на ребенка (Н-178 от 26.05.2020). По утверждению заявительницы, в условиях действия ограничительных мер она не могла оформить
себе и ребенку регистрацию на территории Московской области, в связи с чем и не получала соответствующее пособие.
Уполномоченным были подготовлены запросы в УВМ ГУ МВД России
по Московской области и Министерство социального развития Московской области. Согласно поступившему в июне 2020 года ответу из ГУ
МВД России по Московской области, вопрос Н. был разрешен положительно: ей оформлена регистрация по месту пребывания на территории
г. Старая Купавна Ногинского района Московской области.

*

На «горячую линию» Уполномоченного с жалобой на невозможность
оформить цифровой пропуск для передвижения по г. Москве и поступающие сообщения с требованием установить мобильное приложение
«Социальный мониторинг» обратилась жительница г. Москвы Л. (Л-252
от 27.05.2020). По сведениям заявительницы, несмотря на выздоровление она продолжает числиться в базе данных Правительства г. Москвы
как заболевшая коронавирусной инфекцией.
Для проверки доводов Л. был направлен запрос в Правительство
Москвы. В мае 2020 года заявительница сообщила, что ее проблема раз-
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решена: информация о наличии у нее COVID-19 удалена из информационных массивов Правительства Москвы.
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*

В адрес омбудсмена поступило обращение беременной Х. по вопросу
о возможности поездки в родильный дом в период действия выданного
ей предписания врача об изоляции в связи с подозрением на наличие
COVID-19 (Х-157 от 27.05.2020).
Чтобы помочь заявительнице, Уполномоченным был подготовлен запрос в Правительство Москвы. В июне 2020 года на него поступил ответ о том, что госпитализация пациенток с подозрением на заболевание
COVID-19 осуществляется в три родильных дома на территории г. Москвы.
После обращения Уполномоченного Х. была оказана необходимая медицинская помощь по родовспоможению, в результате чего на свет появился здоровый мальчик.

*

В мае 2020 года Уполномоченным получена и рассмотрена жалоба
жительницы Краснодарского края К., в которой она выражала несогласие с размером назначенного ей пособия по безработице (К-1370* от
30.05.2020).
Как сообщала заявительница, в условиях ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции она
потеряла работу, была поставлена на учет центром занятости населения
по месту жительства как безработная, но в качестве пособия получила
лишь 500 руб. за два месяца.
С учетом непростой жизненной ситуации заявительницы Уполномоченный обратилась в Департамент труда и занятости населения
Краснодарского края. В июне 2020 года из письма Министерства труда
и социального развития Краснодарского края стало известно о том, что
с 24 апреля по 23 июля К. назначено пособие в размере 75% от среднего месячного заработка по последнему месту работы, а с 24 июля по
23 октября — в размере 60%. Заявительнице произведен перерасчет
и выплачена сумма в размере 9225 руб.

*

В июне 2020 года Уполномоченный по правам человека в Республике
Татарстан обратилась с просьбой о содействии в возвращении с территории Кипра 5 российских граждан — семей Ш. и К. (КЛ-1731* от
04.06.2020).
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Благодаря принятым федеральным Уполномоченным мерам вопрос
удалось разрешить положительно. В июле 2020 года из Департамента
Ситуационно-кризисный центр МИД России поступили данные о том,
что все российские граждане прибыли на Родину.

*

В июне 2020 года к Уполномоченному поступила жалоба гражданки П.
на неправомерное привлечение к административной ответственности
за нарушение карантинных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции в г. Москве (П-758 от 04.06.2020).
По сообщению заявительницы, в связи диагностированием заболевания коронавирусной инфекцией ей было выдано предписание об
изоляции на 14 дней, которое она соблюдала. Однако о необходимости установить приложение «Социальный мониторинг» П. не предупредили. По истечении указанного времени П. был закрыт больничный
лист, но, несмотря на это, на нее было наложено два административных штрафа.
Чтобы восстановить нарушенные права заявительницы, Уполномоченный обратилась в Правительство Москвы. По итогам принятых мер
в июле 2020 года постановления о назначении П. административных
наказаний отменены, производство по данным делам прекращено.

*

На «горячую линию» Уполномоченного в июне 2020 года обратилась
жительница Самарской области Г., оказавшаяся в непростой жизненной
ситуации. Заявительница сообщала, что в период пандемии COVID-19
она потеряла работу и столкнулась с трудностями при постановке на
учет в качестве безработного, а также не получала соответствующее пособие (Г-829* от 20.06.2020).
Принимая во внимание обстоятельства дела, омбудсмен незамедлительно обратилась с запросом в Министерство труда, занятости
и миграционной политики Самарской области. В июле 2020 года из
указанного органа получен долгожданный ответ: заявительница была
признана безработной, ей назначено пособие в максимальном размере — 12 130 руб.

*

В июле 2020 года к Уполномоченному поступило обращение Ф. в интересах ее сестры Г. о содействии в вывозе тела мужа Г. с территории Королевства Таиланд на территорию России (Г-917* от 08.07.2020). В силу
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ограничений, связанных с пандемией COVID-19, посольство Российской
Федерации в Королевстве Таиланд не смогло посодействовать семье
в доставке тела.
Руководствуясь принципом гуманизма, омбудсмен направила письмо в адрес Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации. В августе 2020 года Ф. подтвердила факт доставки тела супруга Г. на Родину.
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*

Пенсионерки Н. и М., проживающие в Республике Саха (Якутия), приобрели билеты на авиарейс по маршруту Якутск — Владивосток — Якутск,
однако в связи с пандемией были лишены возможности осуществить
авиаперелет в апреле — мае. В возврате стоимости неиспользованных билетов заявительницам отказали, и они обратились за помощью
к Уполномоченному (КЛ-2450* от 15.07.2020).
Для содействия в решении данного вопроса было подготовлено
письмо первому заместителю Министра транспорта Российской Федерации — руководителю Федерального агентства воздушного транспорта.
Из ответа, полученного в декабре 2020 года, следовало, что Н. и М. возвращены денежные средства за авиабилеты. Нарушенные права заявительниц восстановлены.

*

В июле 2020 года жительница г. Москвы Т. пожаловалась омбудсмену на
незаконное привлечение к административной ответственности за нарушение карантинных мер в условиях распространения коронавирусной
инфекции (Т-583 от 24.07.2020).
Как сообщала заявительница, с 5 по 8 мая 2020 года она находилась на больничном. В его последний день самочувствие Т. ухудшилось,
в связи чем был продлен больничный лист и вынесено постановление
об изоляции лица с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
11 мая 2020 года заявительница на такси посетила медицинское учреждение, а 13 мая указанный в постановлении диагноз не подтвердился.
Несмотря на то, что Т. следовала предписаниям врача и на протяжении месяца соблюдала режим самоизоляции, она была 4 раза привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 3.18.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
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шениях с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму
16 тыс. рублей.
Чтобы помочь заявительнице восстановить справедливость, Уполномоченный обратилась в прокуратуру г. Москвы и Главное контрольное
управление г. Москвы. Из ответа заместителя начальника Главного контрольного управления г. Москвы, поступившего в ноябре 2020 года, следовало, что по результатам проверки всех обстоятельств привлечения Т.
к административной ответственности установлены факты, являющиеся
основанием для прекращения производства по делам об административных правонарушениях. В этой связи было принято решение об отмене постановлений о привлечении заявительницы к административной
ответственности.

*

Гражданка В. просила Уполномоченного о содействии в решении вопроса о приеме ее ребенка в дошкольное образовательное учреждение в условиях действия ограничительных мер (В-615 от 28.07.2020).
Заявительница жаловалась на отказ в получении места в детском саду,
несмотря на наличие направления, в связи с ограничением количества
детей в группах из-за пандемии.
С целью оказания содействия семье В. было направлено обращение
в Управление образования г. Йошкар-Олы. Согласно ответу, полученному в августе 2020 года, дочь заявительницы 2016 г. р. была зачислена
в МБДОУ «Детский сад № 22 “Журавушка”», который посещает с 3 августа 2020 года и по настоящее время.
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