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ПРЕДИСЛОВИЕ
Первым и самым главным участком
работы Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (далее —
Уполномоченный) является рассмотрение
обращений граждан, не удовлетворенных
решениями государственных органов,
должностных лиц или органов местного
самоуправления и считающих, что их права нарушены.
Уникальный правовой статус Уполномоченного позволяет ему ставить перед
компетентными органами вопросы по отмене или пересмотру решений в отношении конкретного человека или группы лиц, если он
пришел к выводу, что эти решения незаконные и несправедливые.
В 2021 году к Уполномоченному поступило 59 407 обращений,
что на 35% больше, чем в предыдущем. Подобный рост наблюдается
впервые в истории института государственной правозащиты. На это
повлияли такие факторы, как усложнение жизни граждан в период пандемии, введение ограничительных мер и увеличение числа
обращений в адрес Уполномоченного региональных омбудсменов,
правозащитных организаций, депутатского корпуса и сенаторов.
Кроме того, внедрение новых механизмов с использованием цифровых технологий (интернет-приемная, работа в социальных сетях,
служебный чат Уполномоченного для рассмотрения жалоб) облегчило подачу обращений, создав условия для расширения доступности института Уполномоченного для граждан.
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Защита Уполномоченного охватывает все группы прав и свобод
человека и гражданина: гражданские (личные), политические, социально-экономические, культурные. Обращения поступают по всему
спектру прав. Традиционно больше всего жалоб касается вопросов
соблюдения и защиты прав человека в уголовном процессе (13 077),
в местах принудительного содержания (6 188), жилищных прав граждан (5 975). Особенностью 2021 года стали обращения по поводу вакцинации и получения QR-кодов.
Результаты работы по защите и восстановлению нарушенных
прав граждан в 2021 году превышают показатели предыдущих лет.
Положительное разрешение получили 2 253 жалобы (в 2020 году —
1701), в том числе 122 коллективных обращения и 75 — в отношении
неопределенного круга лиц. По другим жалобам были проведены
проверочные мероприятия. По их результатам либо даны разъяснения и консультации относительно средств, которые люди вправе использовать для защиты своих прав и свобод, либо обращения переданы государственным органам, к компетенции которых относится
их разрешение по существу. По части жалоб нарушений прав граждан не было установлено, о чем сообщено заявителям.
В пятый выпуск данного сборника вошли 200 лучших примеров
из правозащитной практики Уполномоченного и его Аппарата. Издание состоит из предисловия и пяти 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. Нововведением этого
года стало включение в сборник отдельного раздела «Защита прав
молодежи», в котором представлены результаты работы по обращениям в интересах молодых граждан.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
Т. Н. Москалькова
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ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ
И СВОБОД

Паспорт — основной документ, удостоверяющий личность
и позволяющий гражданину в полной мере реализовывать
свои права: заключать брак, получать государственные услуги и меры государственной поддержки, путешествовать,
подтверждать свой возраст. Отсутствие паспорта не только
создает неудобства в повседневной жизни, но и может существенно влиять на ее качество в целом.
Жительница Московской области М. позвонила на горячую линию Уполномоченного после того, как столкнулась
с трудностями с получением паспорта гражданина Российской Федерации взамен недействительного (М-1465*
от 01.09.2020).
Заявительница сообщила, что по неизвестным причинам
российский паспорт, выданный ей в 2001 году УМВД России
по городскому округу Красногорск, является недействительным
и числится в розыске. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, М. обратилась в Красногорский отдел полиции УМВД России по городскому округу Красногорск, но безрезультатно.
В целях помощи заявительнице Уполномоченным был
подготовлен запрос в УМВД России по городскому округу
Красногорск. Из поступившего оттуда в феврале 2021 года ответа следовало, что вопрос М. был решен положительно: заявительница получила российский паспорт.

*

Одним из браков в работе приставов-исполнителей является
ошибочная идентификация человека как должника по исполнительному производству, что влечет за собой негативные финансовые последствия для добросовестного гражданина.
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С такой проблемой столкнулась жительница Ярославской
области З., которая обратилась к Уполномоченному с жалобой на неправомерные действия должностных лиц структурных подразделений УФССП России по Новосибирской области (З-470 от 21.09.2020).
Чтобы восстановить нарушенные права заявительницы,
Уполномоченным был подготовлен запрос в адрес УФССП
по Новосибирской области. В январе 2021 года оттуда поступили сведения о том, что факт ненадлежащей идентификации З. подтвердился. Для исправления допущенной ошибки
и недопущения такой ситуации в будущем данные З. были
внесены в АИС ФССП России «Двойники должника». Кроме
того, были направлены требования о возврате заявительнице удержанных денежных средств и отменено постановление об обращении взыскания на ее денежные средства.

*

На горячую линию Уполномоченного поступила жалоба
гражданина К. на нарушение его имущественных прав должностными лицами Межрайонной ИФНС России № 1 по Нижегородской области в связи с взысканием задолженности
по земельному налогу при отсутствии у него земельного
участка (К-3165 от 26.10.2020).
После обращений в прокуратуру г. Дзержинска Нижегородской области и УФНС России по Нижегородской области
вопрос удалось разрешить положительно. По информации,
полученной в январе 2021 года от заместителя руководителя
УФНС России по Нижегородской области, К. действительно
не является правообладателем земельного участка. В связи
с этим в базе данных налоговых органов эти сведения были
актуализированы, а заявителю возвращена излишне взысканная сумма по налогу на землю (более 2 500 руб.).

*

Доверие граждан к государственным органам часто зависит
от качества работы отдельных государственных служащих. Для
поддержания общего уровня доверия населения к государ13
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ству важно не только неукоснительно соблюдать права граждан, но и своевременно и эффективно реагировать на допущенные нарушения.
В ноябре 2020 года к Уполномоченному обратился Б. с жалобой на нарушение его имущественных прав должностными лицами УФССП по Волгоградской области и его структурных подразделений в ходе исполнительного производства
(Б-1569* от 11.11.2020). Самостоятельно разрешить проблему
на региональном уровне заявителю не удалось.
В январе 2021 года был получен ответ на запрос омбудсмена в адрес прокуратуры Волгоградской области. В нем
сообщалось, что Котовским районным отделом судебных
приставов УФССП России по Волгоградской области было
возбуждено исполнительное производство о взыскании
с Б. задолженности по транспортному налогу и пени за период 2014–2016 годов. Взысканные средства были перечислены в налоговую инспекцию, однако из-за человеческого
фактора, ошибки судебного пристава, — учтены в уплату
задолженности иного лица. Кроме того, в отсутствие сведений о надлежащем уведомлении должника о возбуждении
исполнительного производства судебным приставом было
обращено взыскание на 100% пенсии заявителя.
Благодаря мерам, принятым Уполномоченным, указанные
нарушения законодательства были включены в обобщенное представление, направленное прокуратурой Котовского
района главному судебному приставу Волгоградской области. В результате постановления об обращении взыскания
на пенсию заявителя отменены, а задолженность Б. за период 2014–2016 годов учтена налоговым органом как полностью
погашенная.

*
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Пандемия коронавирусной инфекции не только разделяет
людей, проживающих в разных государствах, но также сказывается и на экономических связях. Важно, чтобы при установлении ограничений, касающихся свободы передвижения
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и пересечения государственных границ, учитывались интересы хозяйствующих субъектов и не нарушались права работников.
В ноябре 2020 года в адрес Уполномоченного поступила
жалоба генерального директора автокомпании Б., который
просил оказать содействие российским водителям грузовых
автомобилей (100 человек) во въезде на территорию Республики Казахстан (КЛ-3325*от 13.11.2020).

V заседание Евразийского Альянса Омбудсменов с участием
Уполномоченного по правам человека в Республике
Казахстан Э. А. Азимовой. Июнь 2021 года

Заявитель сообщал, что при въезде российских граждан в Казахстан они в обязательном порядке сдают тест
на COVID-19, однако о результатах теста им не сообщают
по нескольку дней. Из-за этого в поселке Карабалык на территории Республики Казахстан скопилось большое число
грузовых автомобилей, выехавших из России со стороны
г. Челябинска. Сотрудники правоохранительных органов
Республики Казахстан временно размещают российских
водителей вместе с автотранспортом на платных автостоянках, не приспособленных для длительного пребывания
людей, что порождает социальную напряженность.
15
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Для содействия в ускорении въезда указанных граждан
на территорию Казахстана российский омбудсмен обратилась к Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан. Согласно информации, полученной в марте
2021 года, вопрос решился положительно.
Все водители получили справки с отрицательными результатами ПЦР-тестирования и продолжили свой путь
по маршруту следования. Скопление автотранспортных
средств на границе России и Казахстана в пункте пропуска
«Кайрак» устранено.
В ноябре 2020 года житель г. Воронежа И. пожаловался Уполномоченному на действия приставов-исполнителей по взысканию с него задолженности по алиментам на содержание
детей и наложению ареста на его банковский счет и автомобиль. По сообщению заявителя, это произошло из-за его
ошибочной идентификации как должника по исполнительному производству. Несмотря на то что И. неоднократно обращался к судебным приставам-исполнителям, меры по снятию ареста не принимались (И-494 от 19.11.2020).
На запрос в ФССП России в январе 2021 года поступил
ответ, из которого следовало, что заявитель действительно
является «двойником» должника А., в отношении которого
в Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию
алиментных платежей № 2 ГУ ФССП России по г. Москве находится исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу К.
После обращения омбудсмена судебным приставом-исполнителем были отменены постановления об обращении
взыскания на денежные средства заявителя и о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля И. Нарушения имущественных прав заявителя устранены.

*

В феврале 2021 года за помощью к омбудсмену обратилась
адвокат Э., которая жаловалась на недопуск к доверителям
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П. и Л., задержанным в ходе несогласованного публичного
мероприятия 31 января (КЛ-304* от 01.02.2021).
В тот же день для проведения проверки по жалобе
и по указанию Уполномоченного ОМВД России по району
Сокол г. Москвы посетил служащий Аппарата. Со слов сотрудников полиции, в ГУМВД России по г. Москве был введен
план «Крепость», в связи с чем допуск на территорию отдела
всех иных лиц, в том числе адвокатов, прекращен.
После обращения Уполномоченного в адрес руководства
ГУМВД России по г. Москве ситуация с задержанием заявителей была разрешена: в 15:55 была освобождена гражданка
П., а в 16:44 — гражданин Л.

*

В современном мире право свободно передвигаться, покидать любую страну, включая свою собственную, приобретает важнейшее значение. В ряде случаев указанное право
служит предпосылкой для защиты иных прав и законных
интересов — например в ситуации, когда пересечение
границ необходимо для помощи близким, проживающим
за рубежом.
В феврале 2021 года к Уполномоченному обратилась жительница г. Балашихи А. с просьбой оказать ей содействие
в выезде с территории Российской Федерации на Украину к своим родственникам (А-134 от 04.02.2021, к А-134
от 05.02.2021).
Заявительница сообщила, что ее пожилые родные, проживающие на территории Украины, оказались в трудной
жизненной ситуации и нуждаются в постоянном уходе. Одна
из них — гражданка Российской Федерации — не может
вернуться в Россию из-за проблем со здоровьем. Иных родственников на Украине и в России у них нет.
Для оказания содействия А. Уполномоченным направлено ходатайство в Пограничную службу ФСБ России. Согласно
поступившей оттуда в марте 2021 года информации, А. было
разрешено пересечение государственной границы Россий17
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ской Федерации. Заявительница смогла выехать на Украину
для оказания помощи своим близким, а затем вернуться обратно в Россию.
Гражданин Б. пожаловался омбудсмену на нарушение его
права на обращение в органы власти, указав, что начальником территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю не соблюдается порядок рассмотрения заявлений граждан (Г-301 от 05.03.2021).
В связи с этим Уполномоченный обратилась в республиканское Межрегиональное управление Роспотребнадзора
с просьбой провести проверку. По итогам инспектирования
за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
и нарушение норм Федерального закона от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» начальник территориального отдела данного управления привлечен к дисциплинарной ответственности.

*

В апреле 2021 года в Аппарат Уполномоченного поступила
коллективная жалоба жителей Московской области, которые сообщали о ненадлежащем состоянии объектов железнодорожной инфраструктуры по Ярославскому направлению Московской железной дороги (далее — МЖД) (КЛ-1413
от 19.04.2021).
По данным обратившихся граждан, на железной дороге
не ведутся работы по благоустройству платформ и кассовых
павильонов, не вывозится мусор. Кроме того, заявители указывали на несанкционированный проезд автомашин под
железнодорожным мостом вблизи остановочного пункта Мамонтовская.
Для проверки изложенных обстоятельств было подготовлено письмо в адрес Московской межрайонной транспортной прокуратуры. По результатам проверки остановочных
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пунктов Клязьма и Мамонтовская Ярославского направления
МЖД были выявлены нарушения при содержании полосы
отвода железной дороги и проведении уборочных мероприятий, а также при использовании кассовых павильонов.
В результате начальнику Московской дирекции пассажирских обустройств было внесено представление, а в отношении должностного лица указанной дирекции, отвечающего
за данный участок, – возбуждено дело об административном
правонарушении с назначением впоследствии наказания
в виде штрафа.
Кроме того, начальнику Московской дистанции инженерных сооружений прокуратурой было внесено представление
об устранении нарушений законодательства о безопасности
движения на объектах железнодорожной инфраструктуры
в связи с наличием несанкционированного проезда под железнодорожным мостом. Также за допущенные нарушения
к дисциплинарной ответственности был привлечен начальник остановочного пункта Мамонтовская. Для устранения
нарушений отвественными лицами проведен комплекс мероприятий по уборке подведомственной территории и ее
благоустройству.
Чтобы обеспечить соблюдение требований законодательства о безопасности движения на объектах железнодорожной инфраструктуры, выполнены работы по недопущению
проезда автотранспорта через зеленую зону под железнодорожным мостом в районе остановочного пункта Мамонтовская (установлены заградительные железобетонные блоки,
а также выполнены работы по устройству моста). К руководителям Московской дистанции инженерных сооружений
и мастеру мостового участка приняты меры материального
характера. Нарушения устранены.

*

Заявитель Т. обратился с жалобой на бездействие Управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (далее – Управление). Из письма сле19
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довало, что указанный
орган не предоставлял Т. информацию
о результатах рассмотрения его обращений
по вопросу привлечения АО «Почта России» к административной ответственности
в связи с нарушением сроков пересылки
корреспонденции и непризнания его потерпевшим (к Т-238
от 01.06.2021).
По результатам проверки, инициированной Уполномоченным и проведенной силами Управления, выявлены
нарушения срока пересылки регистрируемого почтового
отправления и составлен протокол об административном
правонарушении. Решением Арбитражного суда г. Москвы
АО «Почта Россия» привлечено к административной ответственности с выплатой штрафа в размере 30 тыс. руб. С должностными лицами Управления проведена разъяснительная
работа.
В июне 2021 года в Аппарат Уполномоченного поступило
обращение от заявительницы К., уроженки Тамбовской области. Женщина утверждала, что получила отказ при обращении по вопросу выдачи паспорта гражданина Российской
Федерации ввиду отсутствия документального подтверждения наличия российского гражданства. На момент обращения К. находилась на шестом месяце беременности, не могла
встать на учет и в дальнейшем оформить свидетельство о рождении и социальные выплаты (К-2095* от 15.06.2021).
С целью оказания содействия заявительнице в решении
обозначенного вопроса Уполномоченным было подготовлено обращение в Управление по вопросам миграции МВД
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России по Ульяновской области. По итогам проделанной
работы К. была признана гражданкой России, а в сентябре
2021 года ей был выдан паспорт.

*

Порой обеспечение материальных прав одного лица влечет
за собой ущемление прав других лиц, в том числе несовершеннолетних. В такой ситуации оказался отец шестилетней
девочки Ч., который обратился с жалобой на действия приставов-исполнителей по взысканию с него алиментов и задолженности по ним на содержание старшей дочери П. 2007 г. р.
Как сообщал Ч., после взыскания ежемесячных платежей
по алиментам у него не оставалось средств на содержание
младшей дочери, находящейся у заявителя на иждивении
(Ч-330 от 14.07.2021).
Внимательно изучив обстоятельства дела, Уполномоченный обратилась в ФССП России. В ходе проверки по обращению удалось установить, что судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении
взыскания на заработную плату должника в размере 70%.
В связи с трудным материальным положением Ч. судебным приставом-исполнителем принято решение о снижении процентов удержания денежных средств из заработной
платы до 50%, что позволило обеспечить соблюдение прав
всех детей заявителя.

*

В июле 2021 года жительница Московской области С. сообщила омбудсмену о нарушении своих прав при замене паспорта гражданина Российской Федерации (С-1675 от 28.07.2021).
При обращении с заявлением о замене по достижении
45-летнего возраста паспорта заявительнице отказали в предоставлении этой государственной услуги, так как в базе данных МВД не было сведений о ее гражданстве.
С учетом того, что отказ в предоставлении государственной услуги по выдаче паспорта противоречил законодательству Российской Федерации, данный вопрос в рабочем по21
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рядке был обсужден с представителем Главного управления
по вопросам миграции МВД России.
После принятых Уполномоченным мер С. была оперативно приглашена на прием в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту жительства, и 31 июля 2021 г. ей был выдан паспорт гражданина
Российской Федерации.
Гражданин А. обратился с жалобой на постановление Правительства Ростовской области от 3 августа 2021 г. № 622, которым установлен запрет на посещение МФЦ лицами, не прошедшим вакцинацию (А-949 от 10.08.2021).
Заявитель посчитал, что такой запрет препятствует ему
в заключении сделки по приобретению недвижимости
и регистрации права на нее в органах Росреестра. При отсутствии альтернатив МФЦ это влечет за собой, по мнению
заявителя, нарушение его права на обращение в органы государственной власти.
Считая доводы А. заслуживающими внимания, омбудсмен
попросила прокуратуру Ростовской области разобраться
в этом вопросе и принять необходимые меры.
Постановлением Правительства Ростовской области
от 25 августа 2021 г. № 656 спорное постановление в части требований об оказании государственных и муниципальных услуг
только дистанционным способом и о наличии медицинских
документов при посещении МФЦ признано утратившим силу.

*

В августе 2021 года Г., житель Республики Коми, пожаловался на отказ Управления по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан выдать ему новый паспорт (Г-1053
от 17.08.2021).
По сообщению Г., он длительное время проживает на территории Российской Федерации. В 2002 году в установленном порядке приобрел гражданство Российской Федерации
и был документирован российским паспортом.
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Однако спустя почти 20 лет жизни в России заявитель
столкнулся с неожиданными трудностями: он получил отказ на обращение с заявлением о замене паспорта в связи
с достижением 45-летнего возраста. Причиной такого решения послужило то, что, по мнению компетентных органов,
Г. не приобрел гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке, что не соответствовало действительности.
Чтобы устранить несправедливость, в Главное управление
по вопросам миграции МВД России был направлен запрос,
во исполнение которого была проведена проверка. В октябре 2021 года омбудсмену стало известно, что по ее результатам МВД по Республике Башкортостан подтвердило факт
принадлежности Г. к российскому гражданству. Ему был выдан российский паспорт.

*

В начале сентября 2021 года в социальных сетях появилась
видеозапись, на которой заместитель директора по воспитательной работе школы с. Маджалис Кайтагского района Республики Дагестан К. не допускает в школу учениц, не имеющих головных платков.
Учитывая общественный резонанс, омбудсмен обратилась к прокурору Республики Дагестан с просьбой о проведении проверки по данному сообщению. По результатам
проверки установлено, что 24 июля 2021 г. в школе был принят локальный нормативный акт «Положение о школьной
форме и внешнем виде обучающихся МКОУ “Маджалисская
СОШ им. Э. Д. Темирханова”», в соответствии с которым комплект одежды для девочек, помимо прочего, включает головной убор (косынку). Положение было принято с нарушением
требований статьи 38 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В связи с этим прокурором Кайтагского района принесен
протест на несоответствующий федеральному закону локальный нормативный акт. Протест был рассмотрен и удовлет23

1. ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД

ворен с принятием соответствующих мер: положение отменено, а заместитель директора освобожден от занимаемой
должности (исх. № ТМ 43108–43 от 07.09.2021, ответ вх. № 22020
от 22.10.2021).

*

17 сентября 2021 г. в социальных сетях и СМИ появилась информация о возможных вбросах избирательных бюллетеней
на УИК участка № 3667 г. Балашихи Московской области.

Посещение Центра мониторинга общественного
наблюдения за выборами в Московской области.
Сентябрь 2021 года

В этой связи Уполномоченным направлено обращение
в областную прокуратуру с просьбой провести проверку указанных сообщений. В результате этого МУ МВД России «Балашихинское» проведена проверка в порядке статей 144, 145
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
На основании решения УИК участка № 3667 от 17 сентября
2021 г. заместитель председателя комиссии временно отстранена от работы, комплексы обработки избирательных бюллетеней (далее – КОИБ) опечатаны, голосование осуществлялось с использованием резервного ящика для голосования.
24
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Решением УИК участка № 3667 от 18 сентября 2021 г. избирательные бюллетени, содержащиеся в КОИБ-2017, признаны
недействительными.
В сентябре 2021 года гражданин Д. обратился с жалобой
на разглашение его персональных данных и нарушение права на неприкосновенность частной жизни в сети Интернет
(Д-785 от 13.09.2021). Заявитель нашел свои личные данные
в открытом доступе на одном из сайтов, при этом не давал
согласия на их распространение.
После обращения омбудсмена в Роскомнадзор в октябре
2021 года персональные данные Д. были удалены из открытого доступа. По словам заявителя, только после вмешательства
Уполномоченного ему удалось добиться положительного результата.

*

В ноябре 2021 года в адрес омбудсмена поступило обращение от гражданки Б., которая жаловалась на некорректную
работу портала «Госуслуги». Заявительница не получила
в своем личном кабинете QR-код после вакцинации двумя
компонентами вакцины (Б-1927 от 25.11.2021).

Фото: РИА «Новости»

*
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Б. неоднократно обращалась в техническую службу и медицинское учреждение, но безрезультатно. В то же время
в субъекте, в котором проживает женщина, наличие QR-кодов о вакцинации стало обязательным условием для передвижения на общественном транспорте. Таким образом,
Б. утратила возможность добираться до работы и обратно,
а также в иные места.
После обращения Уполномоченного в Министерство
цифрового развития и массовых коммуникаций Российской
Федерации права заявительницы были восстановлены – соответствующие данные размещены на портале «Госуслуги».

26
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ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРАВ

2.1. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН
*
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Заработная плата для работника – это основной источник
доходов, средство воспроизводства его рабочей силы и повышения уровня благосостояния. Задержка или невыплата
заработной платы в течение длительного срока негативно
сказывается на общем уровне жизни человека и повышает
социальную напряженность в обществе.
С ноября 2020 года жительница Московской области А.
жаловалась омбудсмену на действия руководства ООО «Ария
Элегия» при начислении и выплате заработной платы (А-1133
от 05.11.2020, к А-1133 от 05.11.2020, к А-1133а от 05.11.2020, к А-1133
от 11.11.2020, к А-1133 от 30.12.2020).
Чтобы разобраться в ситуации, омбудсмен направила запрос в прокуратуру г. Москвы. По полученным оттуда в январе 2021 года сведениям, в ходе проверки было выявлено
нарушение сроков выплаты заработной платы коллективу
общества, а заявительнице не был произведен окончательный расчет при увольнении.
Бабушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы генеральному директору общества внесено представление,
в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, Государственной инспекцией труда в г. Москве генеральному директору общества
направлено предостережение о недопустимости нарушения
требований трудового законодательства.

2.1. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

*

На горячую линию Уполномоченного поступило обращение
гражданки К. с жалобой на действия руководства МКДОУ
«Ильичевский детский сад» Николаевского муниципального района Волгоградской области при оплате труда (К-3673*
от 11.12.2020).
После запроса омбудсмена в прокуратуру Волгоградской
области выяснилось, что размер доплаты К. за работу с воспитанниками до трех лет не соответствует установленному –
1 187,74 руб.
По информации, поступившей в Аппарат Уполномоченного в феврале 2021 года, в результате принятых мер работодателем произведен перерасчет заявительнице указанной
выплаты в размере 638,22 руб. Право К. на справедливую
оплату труда было восстановлено.

*

С жалобой на нарушение своих трудовых прав в адрес Уполномоченного обратилась жительница Свердловской области
О. (О-419 от 14.12.2020). Из ее письма следовало, что работодатель, Белоярское МУП «Центральная районная аптека № 127»,
не выплачивал сотрудникам заработную плату.
С целью проверки изложенных в обращении обстоятельств омбудсмен подготовила запрос в Государственную инспекцию труда
в
Свердловской
области. Как следовало
из полученного в феврале 2021 года ответа,
содержащиеся в жалобе заявительницы доводы
подтвердились.
Работодатель имел задолженность по зара-

Фото: ТАСС

В результате принятых мер задолженность по заработной
плате была полностью погашена.
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ботной плате перед всеми сотрудниками в размере свыше
558 тыс. руб., в том числе перед О. – более 24 тыс. руб.
По факту выявленных нарушений Государственной инспекцией труда в Свердловской области выдано обязательное для исполнения предписание в части начисления и выплаты заработной платы работникам, а юридическое лицо
привлечено к административной ответственности.
Благодаря содействию Уполномоченного удалось восстановить права 37 работников на оплату труда с выплатой
имеющейся перед ними задолженности в размере свыше
558 тыс. руб.
В период распространения новой коронавирусной инфекции особенно остро встала проблема трудоустройства граждан. С ней столкнулся и житель Алтайского края М., который
по горячей линии обратился к государственному правозащитнику по вопросу снятия с учета в качестве безработного, а также просил о содействии в трудоустройстве (АН-28
от 16.12.2020, М-1904* от 20.12.2020).
Чтобы помочь М., оказавшемуся в трудной жизненной
ситуации, омбудсмен направила письмо в Центр занятости
населения г. Алейска (далее – Центр). В январе 2021 года
заявитель приглашен в Центр, где ему оказали консультационную помощь и выдали четыре направления на работу:
в АО «Алейский маслосыркомбинат», ООО «Алейскводоканал», ООО «Жилищное управление», ООО «Городской рынок».

*

В декабре 2020 года за содействием в трудоустройстве в один
из спортивных дворцов, относящихся к ведению Центрального спортивного клуба Армии, к омбудсмену обратилась Т.
(Т-837 от 21.12.2020).
Уполномоченный не смогла остаться равнодушной
к письму заявительницы и направила обращение в адрес федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб
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Армии» с просьбой помочь Т. в трудоустройстве. В феврале
2021 года оттуда поступил ответ, что заявительница согласилась на предложение занять вакансию администратора спортивного центра «Крылатские холмы», и 13 февраля 2021 года
с ней был заключен трудовой договор.
Житель Республики Башкортостан К. обратился с просьбой оказать ему возможное содействие в трудоустройстве
с учетом профессиональных навыков и образования (К-174
от 22.01.2021).
В целях защиты трудовых прав заявителя обращение
было направлено в Отдел государственного казенного учреждения «Центральный межрайонный центр занятости населения по Благоварскому району». В результате К. оказано
содействие в переобучении и последующем трудоустройстве по выбранной им специальности.

*

В апреле 2021 года на рассмотрение в Аппарат Уполномоченного поступила коллективная жалоба работников ООО
«АгроИдея» (далее – общество) на невыплату задолженности
по заработной плате при увольнении (КЛ-1185 от 05.04.2021).

Фото: РИА «Новости»

*
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На запрос Уполномоченного в прокуратуру Республики
Татарстан был получен ответ о том, что доводы заявителей
о нарушении трудовых прав нашли свое подтверждение.
В период с декабря 2019 года по май 2020 года директор общества В., располагая денежными средствами для выплаты
заработной платы и иных выплат при увольнении, умышленно не произвел выплату заработной платы 96 работникам
на общую сумму свыше 11,7 млн руб.
Приговором мирового судьи судебного участка № 4
по Лениногорскому судебному району Республики Татарстан
гражданин В. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации с назначением наказания
в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.
В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед 96 работниками ООО «АгроИдея» на сумму
11 725 448 руб. 57 коп. была погашена в полном объеме. Также
в полном объеме была погашена задолженность по выплате
заработной платы, выходного пособия и компенсации за задержку заработной платы, образовавшейся в период конкурсного производства, в размере 9 995 473 руб.
Таким образом, при содействии омбудсмена была погашена задолженность по оплате труда в размере 21 720 922 руб.
и было оказано содействие в защите трудовых прав 96 работников.

*
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Заработная плата – это важнейший компонент социальной
политики государства. Несмотря на ее значимость для обеспечения достойного существования молодого специалиста
и членов его семьи, работодатели иногда не исполняют свои
обязанности в части оплаты труда.
За помощью в решении такой проблемы к Уполномоченному обратилась гражданка Д., которая жаловалась
на противоправные действия своего работодателя – нотариуса Я. (Д-370 от 22.04.2021). Обращения в различные ор-
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ганы государственной власти положительных результатов
не дали.
Чтобы оказать содействие заявительнице, оказавшейся
в непростой жизненной ситуации, федеральный омбудсмен
направила запрос в Московскую городскую нотариальную
палату с просьбой провести соответствующую проверку.
По ее итогам факты ненадлежащего исполнения со стороны
работодателя обязанности по выплате окончательного расчета Д. при увольнении подтвердились. В результате с заявительницей был произведен полный расчет за период прохождения ею стажировки.
Как сообщила Д., успешное решение вопроса стало возможным только благодаря оперативному и эффективному
реагированию Уполномоченного и его Аппарата.

*

В июне 2021 года бывшие сотрудники Ростовского филиала
АО «Госземкадастрсъемка» пожаловались государственному правозащитнику на нарушение конкурсным управляющим общества установленного законодательством порядка выплаты задолженности по заработной плате (КЛ-2115*
от 16.06.2021).
Чтобы помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, Уполномоченный направила обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой г. Москвы,
было установлено, что в АО «Госземкадастрсъемка» утвержден новый конкурсный управляющий, которым была сформирована конкурсная масса и определена сумма задолженности по заработной плате. Реестровая задолженность
по заработной плате за период с июня по август 2021 года
составила 12 млн руб.
Впоследствии в результате принятых мер права 242 работников на оплату труда восстановлены: задолженность
по заработной плате перед ними погашена в полном объеме.
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В июне 2021 года гражданка Д. обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в восстановлении трудовых прав ее супруга И., бывшего сотрудника ПАО
«Строительно-монтажный трест № 14» (Д-526 от 18.06.2021).
Мужчине не выплатили заработную плату в размере более
100 тыс. руб.
Для того чтобы разрешить ситуацию, омбудсмен подготовила письмо прокурору Пермского края. После обращения Уполномоченного прокуратура г. Перми направила
заявление о выдаче судебного приказа о взыскании с ПАО
«Строительно-монтажный трест № 14» задолженности по заработной плате И. в размере 101 443,63 руб. в мировой суд
Свердловского судебного района г. Перми. В результате принятых мер нарушенное право заявителя на получение заработной платы было восстановлено.

*

В 2021 году вопросы соблюдения и защиты трудовых прав
граждан нередко перекликались с необходимостью соблюдать требования по обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Несоблюдение этих требований
приводило к отстранению работников от работы, что нередко
являлось избыточной мерой.
В такой ситуации оказался гражданин В., который посчитал действия должностных лиц ГБУЗ Псковской области «Псковская станция скорой медицинской помощи»
(далее – учреждение) по проведению вакцинации и отстранению от работы из-за отказа от нее незаконными (В-654
от 23.08.2021).
Из письма заявителя усматривалось, что 28 июня 2021 г.
Главным государственным санитарным врачом по Псковской области было принято постановление, которое относило граждан, работающих в сфере здравоохранения, к числу
обязательно вакцинируемых. Кроме того, на руководителей
организаций соответствующего профиля возлагалась обязанность по организации проведения профилактических
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Фото: «Российская газета»

прививок первым компонентом (не менее 60% от общей численности сотрудников) в срок до 30 июля 2021 г.

Уполномоченный направила обращение в прокуратуру
Псковской области для проведения проверки. По ее результатам установлено, что 8 июля 2021 г. главным врачом учреждения были направлены уведомления о проведении профилактических прививок по каждому 31 посту в срок до 16 июля.
Всего с 30 июля 2021 г. главным врачом учреждения и лицом, исполняющим его обязанности, было издано 27 приказов об отстранении от работы 139 сотрудников, не имевших
противопоказаний для вакцинации и отказавшихся от прививок против COVID-19. Общее количество сотрудников составляло 835 человек, 51 из которых не был допущен к выполнению трудовых обязанностей, что привело к утрате
заработной платы.
Вместе с тем 62% от общего числа работников учреждения были привиты от новой коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины, а значит, требования закона учреждением были исполнены.
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Таким образом, должностными лицами учреждения были
приняты незаконные и необоснованные решения об отстранении невакцинированных сотрудников, что повлекло за собой утрату ими заработной платы.
Территориальным органом Росздравнадзора по Псковской области была выборочно проанализирована работа
скорой медицинской помощи в период с 1 августа по 30 сентября 2021 г. В итоге выявились факты превышения времени
ожидания приезда скорой медицинской помощи в экстренной форме, что является нарушением законодательства Российской Федерации.
В целях устранения выявленных нарушений 6 октября
2021 г. прокуратурой г. Пскова было внесено представление главному врачу учреждения, которое было рассмотрено
и удовлетворено. Более того, после реагирования омбудсмена организована работа по перерасчету заработной платы
работникам, отстраненным от работы с 31 июля.
Благодаря принятым мерам оказано содействие в защите
трудовых прав 835 человек.

38

2.2. ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН
*

«В гостях хорошо, а дома лучше» – так издревле наши предки
подчеркивали значимость своего дома. К сожалению, иногда
собственное жилье так и остается недостижимой мечтой для
тех, кто в силу закона имеет на него право.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б. обратился к Уполномоченному
в защиту жилищных прав гражданки Ч., как ранее относящейся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (КЛ-1339 от 26.04.2017).
В письме отмечалось, что в 2015 году прокурор г. Невьянска подавал иск в интересах Ч. в Невьянский городской суд
Свердловской области. Исковые требования были удовлетворены, а исполнительное производство возбуждено, однако
судебное решение так и не было исполнено.
В целях оказания содействия заявительнице омбудсмен
направила запросы в Министерство социальной политики
и Министерство строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области, а также в прокуратуру Свердловской
области. В поступивших ответах сообщалось, что причина
необеспечения жилыми помещениями льготных категорий
граждан заключалась в недостаточности бюджетного финансирования.
Более трех лет ситуация оставалась на постоянном контроле Уполномоченного. После принятых мер в 2020 году
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на территории Невьянского городского округа были проведены электронные аукционы на приобретение жилья для детей-сирот. В результате на основании приказа Министерства
строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области от 15 февраля 2021 г. гражданке Ч. было выделено
благоустроенное жилое помещение. Нарушения жилищного
законодательства устранены.
В адрес Уполномоченного обратилась Б. 1980 г. р., которая
ранее относилась к лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подлежащим обеспечению жилыми помещениями. Несмотря на это, заявительница длительное время не была обеспечена жильем (Б-194
от 07.02.2018).
После многочисленных запросов в прокуратуру и администрацию г. Краснодара жилищный вопрос заявительницы
был решен. По информации, полученной от главы администрации г. Краснодара в январе 2021 года, Б. была предоставлена благоустроенная однокомнатная квартира по договору
найма специализированного жилого помещения.

*

В жалобе жителя д. Воспушка Петушинского района Владимирской области Г. указывалось на бездействие органа местного самоуправления по признанию аварийным и подлежащим сносу жилого дома (Г-685 от 05.06.2019).
Изложенные факты проверялись Инспекцией государственного жилищного надзора Владимирской области (далее – Инспекция). По результатам обследования жилого дома
доводы о неудовлетворительном состоянии его конструктивных элементов подтвердились, в администрацию Петушинского сельского поселения было внесено заключение
органа государственного надзора о рассмотрении вопроса
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. Однако орган местного самоуправления возложил на граждан обязанность по представлению заключения
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специализированной
организации об обследовании многоквартирного дома.
В связи тем, что
требования администрации не были основаны на законе, Инспекцией в суд было
подано исковое заявление о признании бездействия администрации Петушинского сельского поселения незаконным
и понуждении делегировать межведомственной комиссии
полномочия по проведению обследования дома, которое
удовлетворено судом.
Постановлением администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области от 5 февраля 2021 г. № 21 многоквартирный дом № 4
по ул. Круглова в д. Воспушка Петушинского района признан
аварийным и подлежащим сносу.

*

Фото: РИА «Новости»
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«Мой дом – моя крепость» – так принято говорить о месте, где
родился человек и где он живет. Однако из-за халатного отношения должностных лиц дом иногда становится не крепостью, а местом, опасным для жизни и здоровья проживающих
в нем граждан.
С 2019 года на контроле Уполномоченного находилась
жалоба З. на непринятие администрацией г. Саратова мер
по проведению капитального ремонта многоквартирного
дома № 26, расположенного на ул. им. Академика С. Г. Навашина. По сообщению заявителя, многоквартирный дом находился в неудовлетворительном состоянии, а условия проживания в нем не соответствуют требованиям закона (З-324
от 27.06.2019).
Для того чтобы помочь З. и другим жителям дома, государственный правозащитник обратилась в прокуратуру Са41
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ратовской области. Прокурорская проверка, проведенная
в 2019 году, подтвердила, что в доме изношено кровельное
покрытие, имеются трещины в стенах, которые постепенно
расширяются, неисправны балконные плиты. По данному
факту в администрацию муниципального образования «Город Саратов» было внесено представление с требованием
об инициировании процедуры признания дома аварийным,
а в управляющую организацию ООО «Союз СПК плюс» –
с требованием принять меры по устранению повреждений
кровельного покрытия.
По результатам рассмотрения представления ООО «Союз
СПК плюс» заключен договор с подрядной организацией
на текущий ремонт крыши. В 2020 году ремонт был завершен,
однако вопрос о признании дома аварийным так и остался
нерешенным.

В январе 2021 года в ответ на очередной запрос Уполномоченного поступила информация о том, что распоряжением
администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 июля 2020 г. дом № 26 по ул. им. Академика С. Г. Навашина признан аварийным и подлежащим сносу, который
запланировано провести до 1 декабря 2022 г.
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Таким образом, благодаря принятым мерам было оказано содействие в восстановлении жилищных прав более 250
граждан.

*

В феврале 2020 года обратился инвалид I группы П. с жалобой на бездействие администрации г. Кирова по исполнению судебного решения о предоставлении ему жилого помещения вне очереди (П-233 от 26.02.2020, П-837 от 12.08.2020,
П-419 от 26.03.2021).
В прокуратуру г. Кирова направлено ходатайство о проведении проверки. По ее результатам было выявлено существенное снижение количества предоставляемых администрацией г. Кирова жилых помещений во исполнение
решений судов за последние три года, в том числе вынесенных в отношении инвалидов.
В связи с несоблюдением жилищных прав граждан прокурором города в адрес главы администрации г. Кирова
было внесено представление об устранении нарушений.
По результатам его рассмотрения администрацией г. Кирова принято решение об изменении порядка очередности
предоставления жилых помещений по судебным решениям, предоставлении жилых помещений в первоочередном
порядке лицам, страдающим хроническими заболеваниями,
и инвалидам. Очередь предоставления жилого помещения
данному инвалиду изменена со 154 на 14.

*

В августе 2020 года к Уполномоченному поступило коллективное обращение застройщика, ООО «СтройМаркет»,
ООО «Сити» и участников долевого строительства проекта
«Родные берега», в котором заявители выражали несогласие с решениями государственных органов Костромской
области и органа местного самоуправления по вопросам
организации строительного процесса, размера арендной
платы, определяемой администрацией г. Костромы, а также
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в связи с отказом в пролонгировании разрешений на строительство объектов (КЛ-2679 от 13.08.2020).
По результатам проверки, проведенной после обращения омбудсмена в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, выявлены нарушения градостроительного законодательства, связанные с отсутствием ограничений предельной высоты зданий в выданных в 2014 году ЗАО «СИТИ»
разрешениях на строительство, а также с несоблюдением
срока рассмотрения заявки ООО «СтройМаркет» от 5 августа
2020 г. Прокуратурой г. Костромы в администрацию города
30 сентября 2020 г. внесено представление об устранении
указанных нарушений.
Согласно информации, дополнительно представленной
Генеральной прокуратурой Российской Федерации в феврале 2021 года, главой администрации г. Костромы представление удовлетворено. Исключены случаи нарушения
сроков рассмотрения заявлений хозяйствующих субъектов,
со специалистами администрации г. Костромы, ответственными за подготовку и выдачу разрешений на строительство,
проведена разъяснительная работа о недопустимости нарушений требований градостроительного законодательства.
Костромским УФАС России заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
г. Костромы привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

*
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Гражданин Б. обратился с жалобой на длительное непредоставление жилья по льготным основаниям, отсутствие движения в очереди (Б-1517 от 26.10.2020).
Для проверки доводов заявителя направлено ходатайство в прокуратуру г. Топки Кемеровской области, которой
был выявлен ряд нарушений порядка ведения администрацией Топкинского муниципального округа учета граждан, состоящих в очереди, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
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В этой связи прокуратурой в адрес главы Топкинского муниципального округа внесено представление об устранении
нарушений жилищного законодательства о защите жилищных прав граждан при ведении их учета, которое рассмотрено и удовлетворено, о чем омбудсмен была проинформирована в феврале 2021 года.

*

В ноябре 2020 года Ч., отбывавший наказание в ФКУ ИК-42
ГУФСИН России по Красноярскому краю, пожаловался
омбудсмену на снятие его с учета граждан, нуждающихся
в предоставлении жилых помещений по льготным основаниям (Ч-422 от 09.11.2020). Заявитель ранее относился к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Для помощи Ч. был подготовлен запрос в прокуратуру
Иркутской области. По результатам проведенной проверки
факты нарушения жилищных прав заявителя нашли свое
подтверждение.
В феврале 2021 года Уполномоченный была проинформирована, что распоряжением межрайонного управления
Министерства социального развития по Ангарскому району от 28 декабря 2020 г. Ч. восстановлен на жилищном учете
по льготным основаниям. Нарушения устранены.

*

В ноябре 2020 года Уполномоченному поступила жалоба И.
на функционирование в многоквартирном доме заведений
общественного питания и иных объектов розничной торговли (И-477 от 06.11.2020).
Для проверки доводов заявителя был подготовлен запрос в Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
В ходе проверки, проведенной совместно с прокуратурой
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, было установлено, что системы вентиляции предприятия общественного
питания «Шаверма», организаций торговли «Продукты 24»,
«Овощи» и парикмахерской «ЭкономЪ», расположенных
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по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 20, корп. 1,
не соответствуют установленным требованиям санитарноэпидемиологического законодательства. Кроме того, в деятельности вышеуказанных заведений выявлены нарушения
требований санитарных правил.
В результате в отношении индивидуальных предпринимателей К., А., И. и С. составлены протоколы об административном правонарушении. Постановлениями судьи Фрунзенского районного суда от 31 марта 2021 г. и от 27 апреля 2021 г.
указанным предпринимателям назначено наказание в виде
административного штрафа.
Гражданка Н., уроженка Саратовской области, обратилась
к Уполномоченному с жалобой на неудовлетворительное состояние жилого помещения, в котором проживает ее семья
по договору социального найма (Н-572 от 19.10.2020)
Для оказания помощи в разрешении этого вопроса
омбудсмен обратилась в Правительство и прокуратуру Саратовской области, а также направила несколько дополнительных запросов.
По итогам работы прокуратуры Саратовской области стало
известно, что решением районного собрания были выделены денежные средства в сумме 120 тыс. руб. для проведения
работ по улучшению жилищных условий Н. Более того, администрация Красноармейского муниципального района закупила радиатор и все необходимые для этого коммуникации.
В результате принятых мер была произведена замена
электрокабеля, розеток, выключателей, установлен парапетный газовый котел, радиаторы отопления. В августе 2021 года
работы по установке индивидуального отопления и электропроводки в жилом помещении были завершены в полном
объеме.

*

В декабре 2020 года в Аппарат Уполномоченного поступила
жалоба от жильцов многоквартирного дома, расположенно-
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го в г. Магадане. Граждане указывали на бездействие администрации г. Магадана по переселению их из аварийного
жилого дома, дальнейшее проживание в котором небезопасно, а также на необоснованное взимание платы за коммунальные услуги при их ненадлежащем качестве (В-861
от 16.12.2020).
Чтобы не допустить дальнейшего умаления прав заявителей, Уполномоченный направила обращение о проведении проверочных мероприятий в прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию Магаданской области.
В связи с выявлением нарушений законодательства при
содержании и эксплуатации жилого дома прокурором
Магаданской области были внесены представления об их
устранении руководству Управляющей компании ООО
«31 квартал», мэру г. Магадана и НКО «Фонд капитального
ремонта Магаданской области». Также было возбуждено
дело об административном правонарушении в отношении
ООО «РСФ “31 квартал”».
Представление, внесенное в ООО «РСФ “31 квартал”»,
было удовлетворено: в целях устранения нарушений восстановлено освещение в местах общего пользования дома,
приняты меры по предотвращению доступа третьих лиц
на чердачное помещение, проведены работы по утеплению
мест общего пользования дома, восстановлен доступ к путям эвакуации, а также произведена нормализация температурного режима.
Кроме того, по представлению в НКО «Фонд капитального
ремонта Магаданской области» в марте 2021 года был проведен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту
крыши дома, по результатам которого в мае 2021 года был заключен контракт с ООО «ГОТЕК-СТРОЙ», которое осуществило капитальный ремонт крыши здания.

*

Гражданин П. обратился к Уполномоченному в январе
2021 года с жалобой на неисполнение администрацией г. Но47
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вая Ляля судебного решения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма во внеочередном
порядке (П-69 от 20.01.2021).
Чтобы разобраться в ситуации и оказать помощь заявителю, Уполномоченный направила обращение в прокуратуру Новолялинского района Свердловской области. Согласно
поступившей оттуда информации, администрация Новолялинского округа, несмотря на обязанность, возложенную судебным решением, и наличие в бюджете округа денежных
средств на приобретение квартиры на вторичном рынке, какие-либо меры для приобретения жилья не приняла. В этой
связи 11 февраля 2021 г. прокурором было внесено представление об устранении нарушений закона в адрес главы Новолялинского городского округа.
Принятые меры прокурорского реагирования дали положительный результат. Органом местного самоуправления
был организован и проведен электронный аукцион для приобретения жилого помещения в г. Новая Ляля. По итогам
аукциона было приобретено и в дальнейшем передано П.
жилое помещение, соответствующее ранее занимаемой площади, на условиях социального найма. Кроме того, должностное лицо, виновное в нарушении жилищных прав заявителя,
было привлечено к дисциплинарной ответственности.

*
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В феврале 2021 года за защитой своих прав в Аппарат
Уполномоченного обратились жители многоквартирного
дома г. Волжского Волгоградской области. В своей жалобе заявители отмечали, что их жилищные права были нарушены в связи с переселением в непригодные для проживания жилые помещения маневренного фонда (КЛ-388
от 04.02.2021).
Уполномоченный обратилась в прокуратуру г. Волжского
с целью проведения проверки. В результате доводы заявителей подтвердились. В марте 2021 года прокуратура г. Волжского внесла представление в адрес главы городского округа
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об устранении нарушений жилищного законодательства ввиду ненадлежащего состояния жилых помещений маневренного фонда, предоставленного для временного проживания
жильцов многоквартирного дома. Согласно информации, полученной омбудсменом в июне 2021 года, после рассмотрения представления прокурора жилые помещения маневренного фонда были приведены в надлежащее состояние.
Таким образом, при содействии Уполномоченного восстановлены жилищные права 32 жителей Волгоградской области.
Из средств массовой информации Уполномоченному стало
известно, что петербургская семья П. из семи человек с детьми вынуждена жить в опасных условиях в разрушающейся
деревянной Даче Кривдиной – памятнике архитектуры в стиле северный модерн, возведенном в начале XX века.

Фото: РИА «Новости»

*

В 2003 году здание было приватизировано, а в 2019 году
его собственника обязали предоставить семье жилую площадь по договору социального найма с сохранением прописки, что так и не было сделано. Ситуация осложнялась и тем,
что здание имело статус объекта культурного наследия федерального значения, а значит, сами жильцы по закону не были
вправе самостоятельно заниматься его содержанием.
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Чтобы помочь гражданам, в августе 2021 года Уполномоченный в инициативном порядке обратилась в Правительство Санкт-Петербурга. В результате был достигнут положительный результат. Из ответа, поступившего в сентябре
из Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, следовало, что в августе семье П. была предоставлена для временного проживания отдельная трехкомнатная квартира общей
площадью 75 м2 маневренного фонда специализированного
жилищного фонда Санкт-Петербурга.
Таким образом, было оказано содействие в защите жилищных прав семьи П.

*
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Гражданка Е., жительница г. Кинешма, обратилась в сентябре
2021 года в Аппарат Уполномоченного с просьбой о помощи
в разрешении жилищного вопроса (к Е-42 от 02.09.2021).
В соответствии со сведениями, представленными заявительницей в обращении, в ноябре 2020 года в ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр
трансплантологии и искусственных органов им. академика
В. И. Шумакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации была проведена операция по трансплантации сердца сыну заявительницы, 2005 г. р. После проведения
операции заявительница и ее сын проживали в комнате коммунальной квартиры в неблагоприятных условиях, которые
негативно отражались на здоровье сына гражданки Е. Во избежание развития кризов острого и хронического отторжения трансплантата сыну заявительницы были необходимы такие условия проживания, в которых мальчик смог бы
успешно проходить реабилитацию.
Чтобы помочь заявительнице, которая столкнулась с серьезным жизненным испытанием в виде болезни сына,
Уполномоченный приняла меры для улучшения жилищных
условий семьи, которые самым непосредственным образом влияли на состояние здоровья ребенка. Так, было направлено обращение к главе городского округа Кинешма,
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в результате которого заявительнице и ее сыну было предоставлено жилое помещение, о чем Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского
округа Кинешма составило соответствующий акт от 18 августа 2021 г.
В сентябре 2021 года в Аппарат Уполномоченного поступило благодарственное письмо от заявительницы за оказание помощи в решении жилищного вопроса.
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НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
*
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В декабре 2020 года в адрес Уполномоченного поступило обращение заместителя главного редактора «Новой газеты» С.
с просьбой вмешаться в ситуацию с благотворительным медицинским частным учреждением «Детский хоспис» (КЛ-3565
от 02.12.2020).
Заявитель сообщал, что в хосписе «Дом с маяком» (далее – хоспис) была проведена внеплановая проверка МВД
России, по результатам которой выявлены неточности в ведении журнала учета наркотических препаратов. Хоспис
обвинили в нарушении порядка оборота наркотических
средств, что повлекло за собой возбуждение дела об административном правонарушении (статья 6.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях),
предусматривающем наказание в виде штрафа в размере
от 200 до 400 тыс. руб. либо приостановку деятельности
на срок до 90 дней.
Для разрешения сложившейся ситуации было подготовлено письмо в прокуратуру г. Москвы. В январе 2021 года
на него был получен ответ, из которого следовало, что постановление о привлечении к административной ответственности прокуратурой города было опротестовано. Ре-
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шением Московского городского суда от 14 декабря 2020 г.
административное производство в отношении хосписа
прекращено в связи с малозначительностью совершенного
правонарушения.
Право граждан на получение медицинской помощи восстановлено.

*

В январе 2021 года в интересах пенсионерки, инвалида III
группы О., проживающей в Краснодарском крае, к Уполномоченному обратилась ее дочь М. (О-16 от 27.01.2021).
По информации заявительницы, 17 декабря 2020 г. ее мать
1940 г. р. заболела и, несмотря на высокую температуру, ей
длительное время не могли поставить диагноз. М. просила о содействии в оказании О. квалифицированной медицинской помощи и проведении компьютерной томографии
по месту жительства.
Чтобы помочь О. и М., было подготовлено письмо в адрес
Министерства здравоохранения Краснодарского края. В результате принятых мер проблему удалось решить: О. была
оказана необходимая медицинская помощь, состояние ее
здоровья стабилизировалось. Кроме того, как сообщила заявительница в марте 2021 года, медицинская организация
по месту жительства была дополнительно оборудована аппаратом компьютерной томографии.

*

Необходимость определенных лекарственных средств часто
ставит здоровье и жизнь больного в зависимость от наличия
и доступности лекарственных препаратов. И в ситуациях, когда человек не может самостоятельно обеспечить себя нужными лекарствами, ему должны прийти на помощь.
Онкобольная К. из г. Алушты пожаловалась на неудовлетворительное обеспечение лекарственным препаратом из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов для прохождения курса гормонотерапии (К-1251
от 07.04.2021).
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Для разрешения проблемы жалоба была направлена
Уполномоченным в Министерство здравоохранения Республики Крым. Из ответа следовало, что заявительница осмотрена консилиумом врачей консультативно-диагностической
поликлиники ГБУЗ Республики Крым «КРОКД им. В. М. Ефетова», ей назначена терапия лекарственными препаратами
«Фулвестрант» и «Рибоциклиб». Данные препараты отпущены К., чтобы она могла спокойно продолжать лечение.
В апреле 2021 года к омбудсмену поступило обращение от Л.
из г. Москвы с просьбой о содействии в решении вопроса
о проведении медицинского обследования (Л-280 от 14.04.2021).
Как сообщала заявительница, она не могла записаться на прием к врачу через систему ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система) на сайте
mos.ru, и дозвониться по телефону в поликлинику ей также
не удалось.
После обращения Уполномоченного в Департамент здравоохранения г. Москвы Л. была осмотрена врачом общей
практики, ей было организовано проведение необходимых
диагностических исследований. Организация оказания Л.
медицинской помощи также была взята на личный контроль
главным врачом ГБУЗ «Городская поликлиника № 214 Департамента здравоохранения города Москвы».

*

В период пандемии здоровье всех людей находится под серьезной угрозой из-за возможности быстрого и незаметного
заражения новой коронавирусной инфекцией.
В такой ситуации вакцинация становится вынужденной
мерой, способной уменьшить риск заражения и распространения инфекции. Именно поэтому содействие в проведении вакцинации, распространение информации о ней
имеют исключительную важность для общества и государства. Деятельность в этом направлении осуществляет
и Уполномоченный.
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Фото: МИА «Россия сегодня», «Российская газета»

Так, в июне 2021 года гражданин З., содержащийся в ФКУ
СИЗО-1 УФСИН России по Республике Коми, обратился в интересах родственников, гражданина и гражданки К., проживающих в г. Отрадном, с просьбой о содействии в решении вопроса проведения последним вакцинации (К-2323
от 28.06.2021).
24 августа 2021 г., после обращения Уполномоченного,
в том числе в Министерство здравоохранения Самарской
области, гражданину и гражданке К. была проведена вакцинация против коронавирусной инфекции.

*

В июле 2021 года к Уполномоченному поступило обращение от гражданки Ф. с просьбой оказать помощь в организации консилиума врачей для осмотра ее ребенка (Ф-319
от 26.07.2021).
В связи с травмой ноги ребенку заявительницы было необходимо проведение операции по ампутации конечности
выше колена. Организация консилиума врачей была вызвана потребностью решить вопрос о проведении операции
с сохранением подвижности конечности ребенка.
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Для обеспечения соблюдения прав мальчика Уполномоченный направила запрос в адрес Департамента здравоохранения г. Москвы. Согласно ответу, поступившему оттуда
в августе 2021 года, для решения вопроса о дальнейшей тактике лечения ребенка Ф. был оперативно проведен консилиум врачей с привлечением ведущих отечественных специалистов в области хирургии. В результате консилиум принял
решение об ампутации конечности ребенка ниже колена, что
позволило сохранить ее подвижность.
Инвалиду II группы Б., временно находившейся в г. Сочи
Краснодарского края, срочно потребовалась медицинская
помощь в рамках ОМС, но Б. так ее и не получила. Заявительница позвонила на горячую линию Уполномоченного
(к Б-387 от 06.09.2021, к Б-387 от 13.09.2021).

Фото: «Российская газета»

*

Для разрешения возникшей проблемы в Министерство
здравоохранения Краснодарского края было направлено
обращение. По результатам его рассмотрения Б. организовано оказание необходимой медицинской помощи в рамках ОМС в медицинской организации по месту фактического пребывания.
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*

Первый год обучения в школе – это один из самых интересных и ответственных периодов в жизни ребенка и его
родителей. Именно в этот отрезок времени закладывается
основа отношения детей к обучению, происходит адаптация к новой социальной реальности, появляются первые
друзья. Тем не менее из-за угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции привычный уклад школьной
жизни изменился, что не могло не вызвать опасений у родителей.
В октябре 2020 года к Уполномоченному обратились родители 10 учащихся 1-го класса МБОУ «Ангоянская средняя
общеобразовательная школа» с жалобой на перевод детей
на дистанционное обучение (КЛ-3148 от 23.10.2020).
Заявители обоснованно отмечали, что дистанционная
форма обучения неприемлема для первоклассников, так как
требует особого контроля со стороны взрослого во время
образовательного процесса, негативно влияет на их физическое и психическое здоровье и социализацию, снижает качество получаемого образования.
Согласившись с доводами родителей, Уполномоченный
направила письмо в адрес Министерства образования и науки Республики Бурятия. Из полученного в январе 2021 года
ответа следовало, что с 1 декабря 2020 г. обучение в школе
вновь стало осуществляться в очном режиме.
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С жалобой на закрытие МБУ ДО «Центр внешкольной работы
“Поиск”» г. Самары (далее – Центр) к омбудсмену обратилась
гражданка Р. (Р-692 от 28.11.2020). В своем письме заявительница сообщала, что прекращение работы Центра непременно повлечет за собой нарушение прав детей на дополнительное образование.
Чтобы защитить права детей и их родителей, Уполномоченный направила письмо в Министерство образования
и науки Самарской области. В январе 2021 года на него был
получен ответ, согласно которому с учетом позиции омбудсмена администрацией г. Самары принято решение о продолжении функционирования дошкольного учреждения.

*

Детство – уникальный период в жизни человека, во время которого происходит становление личности. Чем раньше и активнее станет развиваться ребенок, тем больших успехов он сможет добиться в социальном и профессиональном плане. Именно поэтому особенно важна дошкольная подготовка, которая
дает возможность с раннего возраста прививать детям интерес
к знаниям и самостоятельному решению самых разных задач.
Так, в декабре 2020 года к Уполномоченному поступило
обращение жительницы Санкт-Петербурга Б. в защиту права
своих детей на дошкольное образование в связи с отказом
от проведения им иммунодиагностики туберкулеза (Б-1777
от 24.12.2020).
С целью разрешения данной ситуации был подготовлен
запрос в прокуратуру Красносельского района Санкт-Петербурга. Как следовало из полученного в марте 2021 года ответа,
после предоставления медицинских заключений врачей-фтизиатров о прохождении медицинского обследования дети
заявительницы приступили к обучению.
Право на дошкольное образование было восстановлено.

*

Житель Республики Крым Б. пожаловался Уполномоченному на нарушение прав детей на обучение по семейной
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форме. Заявитель сообщил, что вопреки требованиям законодательства на сайтах ряда образовательных организаций не размещены локальные акты по вопросам организации семейного образования и самообразования (Б-158
от 29.01.2021).
Омбудсменом было направлено обращение в республиканскую прокуратуру с просьбой провести проверку.
Факты нарушений подтвердились, приняты меры прокурорского реагирования, образовательными организациями ситуация исправлена. В частности, локальные акты
по вопросам организации семейного образования и самообразования размещены на официальных сайтах учебных
заведений; 14 локальных актов приведены в соответствие
с требованиями законодательства. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 45
должностных лиц.

*

В июне 2021 года в адрес Уполномоченного обратилась гражданка Ш. в защиту права своей дочери на дошкольное образование в группе полного дня в муниципальном дошкольном образовательном учреждении г. Краснодара (Ш-421
от 03.06.2021).
Заявительница находилась в трудной жизненной ситуации, и, чтобы оказать ей помощь, Уполномоченный направила запросы в администрацию г. Краснодара. Нарушенные
права удалось восстановить: ребенку Ш. было предоставлено
место в группе полного дня пребывания детского сада № 127,
а с 22 июля он был зачислен в детский сад.

*

За последние несколько лет участились случаи ограничения
права на образование, выражающегося в исключении учащихся из процесса обучения из-за отсутствия вакцинации
от коронавирусной инфекции.
Так, в июле 2021 года в Аппарат Уполномоченного поступила жалоба от гражданки П. по вопросу недопуска студен59
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тов ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (далее – МАИ)
к учебному процессу без прививки от COVID-19 (к П-957
от 15.07.2021).
С целью оказания содействия в решении данного вопроса
были направлены обращения в прокуратуру г. Москвы и Рособрнадзор. Из поступивших от них в августе 2021 года ответов стало известно, что для студентов МАИ, имеющих медицинский отвод от вакцинации от коронавирусной инфекции,
была предусмотрена процедура переноса учебной практики
на осенний семестр 2021/22 года. Кроме того, в июле 2021 года
сын заявительницы был переведен на второй курс и смог
продолжить свое обучение в институте.

Лекция
для студентов
Московского
государственного
юридического
университета
им. О. Е. Кутафина.
Декабрь 2021 года
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*

К Уполномоченному поступила просьба Ш. о содействии
в зачислении ее дочери С. в 7-й класс МБОУ «СШ № 19» аула
Новая Адыгея (Ш-593 от 09.08.2021).
В результате аварии С. причинен тяжкий вред здоровью,
вследствие чего ей необходимо посещение школы рядом
с домом, однако заявительница получила отказ в зачислении ребенка в выбранную общеобразовательную организацию в пешей доступности. После обращения омбудсмена
в Кабинет министров Республики Адыгея права ребенка
восстановлены: в сентябре 2021 года он зачислен в 7-й класс
МБОУ «СШ № 19».

*

В августе 2021 года к Уполномоченному обратилась гражданка В. в защиту права своей дочери 2018 г. р. на дошкольное
образование, отвечающее требованиям территориальной
доступности (В-628 от 12.08.2021).
Чтобы разобраться в ситуации, Уполномоченный направила запрос в Департамент образования и науки г. Москвы,
а также в прокуратуру г. Москвы.
В результате ситуацию удалось решить положительно.
В октябре 2021 года омбудсмен получила информацию о том,
что дочери заявительницы было предоставлено место в дошкольной группе ГБОУ «Школа № 814».

61

2.5. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
И ЗЕМЛЮ
*

62

Вопросы взаимодействия человека с окружающей средой
приобретают особую остроту из-за вмешательства людей
в природные процессы, влияющие на качество их жизни
и здоровье. Залог решения экологических проблем – осознание взаимозависимости человечества и природы и существование эффективного государственно-правового механизма защиты конституционного права на благоприятную
окружающую среду.
В феврале 2020 года в интересах жителей Липецкой области в адрес омбудсмена обратился депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ш.
(КЛ-554* от 19.02.2020). По информации Ш., заявители выражали обеспокоенность внесением изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения Введенский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области, касающихся территориального зонирования земельных участков.
По результатам прокурорской проверки, проведенной
по запросу Уполномоченного, часть доводов граждан подтвердилась.
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Как следовало из поступивших в феврале и июле 2021 года
ответов, благодаря взаимодействию Уполномоченного с прокуратурой Липецкой области нарушения земельного и санитарно-эпидемиологического законодательства были устранены.
Так как при осуществлении АО «Стагдок» взрывных работ был превышен предельно допустимый уровень шума,
на юридическое лицо был наложен штраф в размере 10 тыс.
руб. Кроме того, АО «Стагдок» использовало земельные
участки сельскохозяйственного назначения без проведения обязательных мероприятий по охране почв и их защите
от ветровой и водной эрозии, а также предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель.
В результате за допущенные нарушения земельного законодательства юридическое лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере около
700 тыс. руб., а его ответственный сотрудник – к дисциплинарной.
Для того чтобы обеспечить жителям благоприятные условия проживания, акционерное общество выполнило работы
по очистке земель от несанкционированного размещения
отходов и эколого-токсикологическому обследованию земельных участков сельскохозяйственного назначения, провело агротехнические и фитосанитарные мероприятия для
воспроизводства их плодородия. Кроме того, для активного
отдыха граждан на территории сельского поселения был открыт новый парк «Патриот».
Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного
экологические права более 4,5 тыс. жителей сельского поселения Введенский сельсовет Липецкого района Липецкой
области были восстановлены.

*

В июне 2020 года гражданин Г. пожаловался омбудсмену
на неблагоприятную экологическую обстановку в с. Филя
Магарамкентского района Республики Дагестан из-за деятельности щебеночного завода (Г-853 от 24.06.2020).
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Изложенные в обращении факты требовали тщательной
оценки, в связи с чем было подготовлено письмо в адрес прокуратуры Республики Дагестан. После проведения проверки
были выявлены нарушения требований законодательства
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,
связанные с отсутствием организации санитарно-защитной
зоны и ее проекта.

Личный прием по вопросам экологии в формате
видеоконференц-связи. Июнь 2021 года

В августе 2020 года в целях устранения этих нарушений прокуратурой Магарамкентского района в отношении
владельца щебеночного завода М. было возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, в адрес М. было
внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды.
С конца 2020 года вопрос оставался на контроле Уполномоченного. В январе 2021 года на очередной запрос омбу64
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дсмена в прокуратуру Магарамкентского района поступил
ответ, в котором сообщалось о привлечении М. к административной ответственности в виде штрафа. Представление об устранении нарушений законодательства об охране
окружающей среды владельцем щебеночного завода рассмотрено и удовлетворено, а нарушения устранены.
Благодаря содействию Уполномоченного права на благоприятные условия проживания более 2 300 жителей с. Филя
Магарамкентского района Республики Дагестан были восстановлены.

*

В течение 2020 и 2021 годов в Аппарат Уполномоченного
поступили жалобы жителя Воронежской области Ч. на непринятие органами местного самоуправления Рождественско-Хавского сельского поселения мер по восстановлению питьевого водоснабжения (Ч-472* от 13.12.2020, Ч-58
от 11.02.2021, к Ч-58* от 16.04.2021, к Ч-58* от 04.06.2021, к Ч-58
от 09.09.2021).
Из письма Ч. следовало, что, поскольку подача воды
из водозаборной колонки прекратилась, он вынужден был
собирать дождевую воду, растапливать снег, приобретать
питьевую воду в магазине. Ситуация осложнялась и тем, что
заявитель являлся инвалидом I группы. Помимо всего прочего, проблемы с водоснабжением ставили под угрозу пожарную безопасность поселения: пожарные машины вынуждены
ездить для забора воды на расстояние 25 км.
Для защиты законных интересов заявителя Уполномоченный обратилась в прокуратуру Новоусманского района
Воронежской области и прокуратуру Воронежской области.
По результатам проверки, проведенной в апреле
2021 года, в адрес главы администрации Рождественско-Хавского сельского поселения было внесено представление
об устранении нарушений законодательства о водоснабжении и лицензионного законодательства, по итогам рассмо65
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трения которого к дисциплинарной ответственности было
привлечено одно должностное лицо.
Также отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Новоусманскому району ГУ МЧС России
по Воронежской области к административной ответственности был привлечен глава администрации Рождественско-Хавского сельского поселения.
По информации, полученной от заместителя главы администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области в сентябре 2021 года, питьевое водоснабжение в с. Рождественская Хава восстановлено: на улице,
где проживает заявитель, установлена новая водоразборная
колонка.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области обратилась в защиту прав работников сельскохозяйственного предприятия ООО «Новопышминское» в связи
с невыполнением должностными лицами Кадастровой палаты по Уральскому федеральному округу действий по внесению сведений о санитарно-защитной зоне вышеуказанной
организации в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (№ 2754 от 12.02.2021).
Сложившаяся ситуация создала препятствие для деятельности ООО «Новопышминское». В результате обращения
Уполномоченного в Роспотребнадзор и Росреестр в феврале 2021 года в ЕГРН внесены сведения о санитарно-защитной
зоне ООО «Новопышминское», что позволило возобновить
деятельность данного предприятия, а его работникам – приступить к исполнению трудовых функций.

*

В марте 2021 года на рассмотрение к Уполномоченному поступило коллективное обращение жителей г. Зеленодольска
Республики Татарстан. Их письмо касалось вопроса соблюдения прав инвалидов и семей, имеющих в своем составе
детей-инвалидов, на первоочередное получение земельных
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участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства (КЛ-700
от 01.03.2021).
Чтобы разобраться в ситуации, омбудсмен направила обращение в Зеленодольскую городскую прокуратуру. Из переписки с органами прокуратуры стало известно, что Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений
на территории муниципального образования «Город Зеленодольск» (далее – Правила) было предусмотрено, что снос
зеленых насаждений, попадающих в зону строительства,
производится при наличии разрешения Исполнительного
комитета Зеленодольского муниципального района после
оплаты в установленном порядке восстановительной стоимости зеленых насаждений.
Принимая во внимание, что оплата компенсационной
стоимости зеленых насаждений, растущих на предоставленных муниципальных участках, является обременительной для
инвалидов, органами прокуратуры было направлено письмо в адрес главы Зеленодольского муниципального района
с предложением рассмотреть для данной категории граждан
возможность сноса зеленых насаждений без возмещения
компенсационной стоимости.
На основании направленных прокуратурой рекомендаций решением Совета г. Зеленодольска были внесены изменения в пункт 13.19 Правил в части вынужденного уничтожения и (или) повреждения зеленых насаждений без
возмещения компенсационной стоимости, производимого
на земельных участках, предоставленных инвалидам и семьям, имеющим в составе инвалидов.
Таким образом, Уполномоченным было оказано содействие в обеспечении условий для реализации гражданами
права на бесплатное предоставление земельного участка для
строительства жилья, было устранено бремя несения дополнительных финансовых затрат, связанных с освобождением
предоставленных земельных участков от зеленых насаждений.
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Житель Московской области З. пожаловался на ненадлежащее рассмотрение сотрудниками Сходненского отдела полиции УМВД России по городскому округу Химки его заявлений
о противоправных действиях продавца земельных участков
и кадастрового инженера, которые, по мнению заявителя,
при проведении кадастровых работ умышленно не обеспечили доступ к приобретаемым заявителем участкам (З-107*
от 03.03.2021).
После запроса Уполномоченного прокуратурой приняты
меры реагирования. Сотрудниками УМВД России по городскому округу Химки процессуальные нарушения устранены.
При этом были приняты меры в целях восстановления прав
заявителя: доступ к земельному участку обеспечен посредством установленного судом частного сервитута.

*

Жительница Краснодарского края Ч. пожаловалась на несоблюдение требований природоохранного и градостроительного законодательства при размещении и эксплуатации объектов капитального строительства отеля Greenwood
на территории водоохранной зоны Черного моря и земель
лесного фонда, на незаконную вырубку многовекового леса
(Ч-208 от 28.04.2021).
Организованная по нашему предложению прокурорская
проверка подтвердила доводы заявителя. В результате индивидуальному предпринимателю, нарушившему закон, предъявлены исковые требования о расторжении договорных
обязательств и приведении участка в первоначальное состояние, о запрете хозяйственной деятельности до устранения
нарушений экологического законодательства, внесено представление об устранении нарушений в адрес исполняющего
обязанности министра природных ресурсов Краснодарского
края.

*

В адрес омбудсмена поступило коллективное обращение
жителей д. Солопово Зарайского района Московской обла-
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сти по вопросу нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности комплекса по переработке отходов на месте закрытого с 2016 года полигона ТКО
(КЛ-2064* от 10.06.2021).

Уполномоченным организована проверка совместно
с прокуратурой Московской области, Управлением Роспотребнадзора по Московской области, Управлением Росреестра по Московской области. Доводы граждан подтвердились.
Директору МБУ «Благоустройство, жилищно-коммунальное
хозяйство и дорожное хозяйство» внесено представление,
проводятся работы по устранению выявленных нарушений,
руководство организации привлечено к административной
ответственности.
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В августе 2020 года к государственному правозащитнику
в интересах своей матери, инвалида-колясочника I группы Н., обратился гражданин Ш. (Ш-611 от 03.08.2020, к Ш-611
от 03.08.2020). В своем обращении заявитель жаловался
на невозможность беспрепятственного доступа Н. к жилому
помещению из-за отсутствия в подъезде многоквартирного
дома стационарного пандуса и поручней к нему.
Для того чтобы разобраться в ситуации, Уполномоченный
обратилась в прокуратуру Свердловской области, где подтвердили факт нарушения действующего законодательства
о социальной защите инвалидов. В целях восстановления
нарушенных прав Н. в ноябре 2020 года омбудсменом было
направлено заключение главе муниципального образования
г. Алапаевска.
Рекомендации Уполномоченного были исполнены. В августе 2021 года глава муниципального образования г. Алапаевска сообщил, что в подъезде, где проживает мать заявителя, были оборудованы стационарный пандус и поручни.

*

В ноябре 2020 года на горячую линию омбудсмена поступило
обращение гражданки В. по вопросу нарушения органами
социальной защиты населения Ставропольского края сроков
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выплат мер социальной поддержки семьям, имеющим детей
(В-773 от 12.11.2020).
Для проверки доводов заявительницы был подготовлен
запрос в адрес прокуратуры Ставропольского края. В январе
2021 года на него был получен ответ. Из него следовало, что
средства, предназначенные для выплаты данной меры социальной поддержки за сентябрь, октябрь и ноябрь 2020 года,
направлены получателям с нарушением установленного
срока. В связи с этим прокуратурой края министру труда
и социальной защиты населения Ставропольского края внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены. В январе 2021 года омбудсмену стало известно, что в результате принятых мер все
выплаты В. произведены.
Таким образом, при содействии Уполномоченного восстановлены имущественные права семьи В., в том числе
двоих детей.

*

Гражданка К., проживающая в г. Балашихе Московской области, обратилась за помощью по вопросу предоставления ей
мер социальной поддержки как ветерану труда. Ранее она
обращалась в соответствующие службы, но разрешения своей проблемы не получила (К-3598 от 04.12.2020).
Омбудсменом было направлено обращение в Министерство социального развития Московской области. Ошибка
была выявлена. Управлением социальной защиты по городскому округу Балашиха произведен перерасчет суммы компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг с 1 января 2018 г. по 1 января 2021 г., которая перечислена К. вместе
с компенсацией за февраль 2021 года.

*

В декабре 2020 года Уполномоченный по правам человека в Московской области обратилась с просьбой о содействии гражданину С. в подтверждении трудовой деятельности на территории Грузии с 1968 по 1993 год для назна71
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чения страховой пенсии по старости в России (С-2090*
от 14.12.2020).
В письме сообщалось, что после переезда на постоянное
место жительство в Россию из-за некорректного ведения
трудовой книжки заявителю было отказано в назначении
пенсии. Запрос выплатного пенсионного дела С. из Армении
также не позволил надлежащим образом подтвердить его
трудовой стаж. В результате заявитель, большую часть жизни
добросовестно трудившийся на благо сельскохозяйственной
отрасли, остался без средств к существованию.
Чтобы помочь С., Уполномоченный направила запрос
в адрес Народного защитника Грузии. Благодаря правозащитной дипломатии вопрос удалось решить положительно:
в апреле 2021 года от Народного защитника Грузии поступили архивные документы о трудовой деятельности С., необходимые для назначения ему страховой пенсии по старости.
Нарушения были устранены.
Гражданка З. обратилась с просьбой о содействии в решении вопроса о назначении ей пенсии по случаю потери кормильца (З-572 от 16.12.2020).
Уполномоченным было направлено ходатайство в Службу
обеспечения деятельности Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В результате права заявительницы были восстановлены: в 2021 году ей назначена пенсия
по случаю потери кормильца за супруга.

*

За помощью в восстановлении своих нарушенных прав
на социальное обеспечение в марте 2021 года к федеральному омбудсмену обратился инвалид II группы Г. (Г-282
от 02.03.2021).
Заявитель сообщал, что в 1984 году в Балканабатском технологическом управлении в Туркмении он приобрел право
на выплату пожизненной компенсации по возмещению вре-
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да здоровью. После переезда в Россию гражданин Г. ежегодно получал указанную компенсацию. С июня 2016 года отчисления прекратились и были возобновлены только после
обращения заявителя к президентам Российской Федерации и Туркменистана. Однако с мая 2019 года Г. вновь столкнулся с данной проблемой: туркменская почта отказалась
переводить ему денежные средства из-за необходимости их
конвертации.

Для помощи гражданину Г., попавшему в сложную жизненную ситуацию, федеральный омбудсмен обратилась
к Уполномоченному по правам человека в Туркменистане.
В июне 2021 года был получен долгожданный ответ, согласно
которому в течение 2020 года через банковское учреждение
произведена конвертация туркменских манатов на рубли,
а 31 марта 2021 г. все денежные средства переведены на имя
заявителя.
Таким образом, благодаря сотрудничеству российского
и туркменского омбудсменов права Г. были успешно восстановлены.

*

В июне 2021 года к омбудсмену обратилась Ж., проживающая
в Самарской области, с просьбой о содействии в установлении группы инвалидности, поскольку по состоянию здоровья
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она испытывает трудности в сборе необходимых медицинских документов (Ж-157* от 17.06.2021).
После обращения Уполномоченного в Министерство
здравоохранения Самарской области Ж. было выдано направление на медико-социальную экспертизу и установлена
III группа инвалидности.

*

Фото: РИА «Новости»

К Уполномоченному поступила жалоба гражданки Ч., проживающей в г. Ялте, на невыплату учреждением Пенсионного
фонда по месту жительства страховой пенсии по старости
(Ч-352 от 22.07.2021).
Для восстановления нарушенного права заявительницы
Уполномоченный направила запрос в ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым.
В результате проведенной работы заявительница подала
заявление о восстановлении выплаты пенсии посредством
сайта Пенсионного фонда Российской Федерации.
После рассмотрения поданного заявления было вынесено
окончательное решение о восстановлении с 1 января 2020 г.
выплаты заявительнице страховой пенсии по старости.
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*

Инвалид I группы Д. обратился с жалобой на необеспечение
его техническими средствами реабилитации, что негативно
сказывается на качестве его жизни (Д-759 от 10.09.2021).
В защиту прав заявителя было направлено обращение
в Фонд социального страхования Российской Федерации.
Нарушения устранили: Д. обеспечен необходимым средством реабилитации – ортопедическими брюками; кроме
того, ему выданы направления на получение ортопедической сложной обуви на утепленной подкладке и обуви ортопедической сложной без утепленной подкладки.
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3.1. ЗАЩИТА ПРАВ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ,
ОБВИНЯЕМЫХ
И ПОДСУДИМЫХ
*
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Уголовно-процессуальная деятельность, охватывая работу органов предварительного расследования, правосудие
и судебный контроль, должна быть направлена на обеспечение прав человека. Вместе с тем, несмотря на принимаемые
меры, к Уполномоченному продолжают поступать жалобы
граждан на нарушение их прав в уголовном процессе.
С апреля 2020 года после проведения личного приема
начальником Управления защиты прав человека в уголовном процессе в адрес Аппарата Уполномоченного стали поступать многочисленные обращения в защиту прав Б., старшего следователя по особо важным делам Следственного
департамента Министерства внутренних дел Российской
Федерации (далее – СД МВД России), который подвергся
уголовному преследованию и длительное время находился
под стражей (КЛ-1007 от 24.04.2020, к КЛ-1007 от 24.04.2020,
к КЛ-1007а* от 24.04.2020, к КЛ-1007* от 30.04.2020, к КЛ-1007*
от 05.06.2020, к КЛ-1007* от 23.11.2020, к КЛ-1007 от 26.11.2020,
Б-315* от 25.02.2021, к Б-315* от 25.02.2021, к Б-315 26.02.2021 и др.).
1 апреля 2020 г. в отношении заявителя было возбуждено
уголовное дело, а 2 апреля он был задержан. Между тем обвинение в совершении преступления, предусмотренного ча-
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стью 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации
(злоупотребление должностными полномочиями), Б. было
предъявлено лишь 10 месяцев спустя – 25 февраля 2021 г.
По версии следствия, заместители начальника СД МВД
России К. и А. совместно с заявителем неправомерно способствовали переводу предпринимателя Х. под домашний
арест, а также снятию ареста с трех земельных участков
в г. Москве, в хищении которых он и обвинялся.
С февраля по май 2021 года по просьбе адвокатов заявителя в судебных заседаниях при рассмотрении вопроса
о продлении в отношении их подзащитного меры пресечения в виде заключения под стражу присутствовал представитель Аппарата Уполномоченного.
10 июня 2021 г. Судебная коллегия по уголовным делам
Первого апелляционного суда общей юрисдикции отменила постановление Московского городского суда от 24 мая
2021 г. об очередном продлении срока содержания Б. под
стражей.
Благодаря содействию Уполномоченного удалось добиться
освобождения из-под стражи обвиняемых Б., К. и А., более года
находившихся в пенитенциарном учреждении вследствие допущенной органами следствия волокиты при расследовании
уголовного дела. Ход расследования уголовного дела в отношении заявителя остается на контроле Уполномоченного.

*

За помощью к Уполномоченному обратилась жительница
Тверской области Т., которая жаловалась на необоснованное
уголовное преследование брата, майора С., погибшего при
авиационной катастрофе самолета Ан-26 на аэродроме Хмеймим в Сирийской Арабской Республике в марте 2018 года
(Т-576 от 21.07.2020). С. посмертно обвинялся в совершении
преступления, предусмотренного статьей 351 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил полетов).
Тщательно изучив материалы дела, Уполномоченный направила запросы в адрес заместителя Генерального проку79
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рора Российской Федерации – Главного военного прокурора.
По поступившей в январе 2021 года информации, уголовное
дело в отношении брата заявительницы и других членов экипажа, а также должностных лиц, отвечающих за обеспечение
безопасности полетов, было прекращено по реабилитирующему основанию – в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.
В результате принятых мер право на достоинство и доброе имя С. было восстановлено.
Возможность услышать слова поддержки от близких и увидеть их во время очных встреч имеет важное значение для
граждан, оказавшихся под стражей вдали от дома. Иногда
этому может препятствовать необоснованно жесткая, бескомпромиссная позиция следователей.
Так, с жалобой на непредоставление следователем свиданий с ее сыном-обвиняемым Г., содержащимся под стражей,
к омбудсмену обратилась гражданка Г. (к Г-1251 от 25.11.2020,
к Г-1251 от 23.12.2020).
Чтобы помочь женщине, Уполномоченным было направлено письмо в Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском и Южном
федеральных округах. В январе 2021 года заявительница сообщила о положительном решении вопроса: ей и ее невестке были предоставлены свидания с Г., содержащимся под
стражей.
Кроме того, благодаря содействию Уполномоченного
свидания предоставлены родственникам иных обвиняемых
в рамках общего уголовного дела, ранее на протяжении девяти месяцев безрезультатно обращавшимся с соответствующими ходатайствами к следователю.

*

В ноябре 2020 года гражданин А. пожаловался на нарушения
уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела (А-1224 от 30.11.2020).
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После обращения Уполномоченного в прокуратуру Республики Крым были приняты необходимые меры прокурорского
реагирования. По факту нарушения следователем требований
о разумном сроке уголовного судопроизводства и невыполнения всех необходимых следственных действий 19 января
2021 г. прокуратурой района в адрес начальника следственного отдела ОМВД России по Симферопольскому району внесено требование об устранении нарушений, которое удовлетворено. Процессуальные права А. были восстановлены.

*

К Уполномоченному обратилась П. с жалобой на непринятие ОМВД России по Курскому району Курской области мер
по ее заявлению о причинении телесных повреждений ее
сыну С. (С-1962 от 26.11.2020).
Чтобы разобраться в ситуации, Уполномоченный направила запрос в прокуратуру Курской области. В ходе проверки обстоятельства, изложенные в обращении заявительницы,
подтвердились. По полученной из прокуратуры Курской области в январе 2021 года информации, из-за ненадлежащего рассмотрения сообщения о причинении телесных повреждений
С., непринятия процессуального решения по нему и утраты
данных материалов в адрес начальника ОМВД России по Курскому району Курской области было внесено требование о незамедлительном принятии мер к восстановлению утраченных
материалов и привлечению виновных лиц к ответственности,
которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены.

*

В январе 2021 года к Уполномоченному обратилась пенсионерка А., не согласившись с постановленным в отношении
нее приговором. Заявительница была осуждена за получение социальной доплаты, которая позволяла поднять ее материальное обеспечение до величины прожиточного минимума (А-105* от 21.01.2021).
В 1992 году А., работавшая на стройке, получила серьезную травму позвоночника, которая привела к инвалидности
81
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II группы. Но прошло время, и заявительница снова вернулась к работе. А. не сообщила о своем трудоустройстве
в органы социальной защиты и продолжила получать дополнительное пособие к пенсии, которое в совокупности
составило 442 тыс. руб. В результате А. предъявили обвинение в мошенничестве, она была задержана и доставлена
из больницы, где проходила лечение, в изолятор временного содержания. Стоит отметить, что сразу же после предъявления обвинения заявительница возместила нанесенный
ущерб государству: ей на помощь пришли родные – супруг
ее дочери взял в банке кредит. Несмотря на искреннее раскаяние и попытки загладить вину, суд признал пенсионерку
виновной.

Заседание Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации.
Сентябрь 2021 года

Внимательно изучив материалы дела, федеральный омбудсмен направила ходатайство в Верховный Суд Российской Федерации о пересмотре приговора Нарьян-Марского
городского суда Ненецкого автономного округа от 8 июня
2020 г., которым А. осуждена за мошенничество при получе82
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нии социальных выплат к наказанию в виде штрафа в размере 286 тыс. руб.
Установлено, что во внимание не были приняты положения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, позволяющие изменить категорию преступления на менее тяжкую, а также освободить от наказания осужденную,
поскольку она в полном объеме возместила причиненный
ущерб.
21 сентября 2021 г. Уполномоченный лично приняла участие в судебном заседании Верховного Суда Российской
Федерации. История получила благополучное разрешение.
Ходатайство федерального омбудсмена было удовлетворено,
а заявительнице с учетом сложного материального положения назначили минимальный штраф в размере 60 тыс. руб.

*

Жизнь и здоровье – фундаментальные социально-правовые
ценности, на страже которых стоит государство. Степень их
защиты не ставится в зависимость от того, насколько законопослушную жизнь вел гражданин.
Так, в марте 2021 года в защиту прав осужденного М., отбывающего наказание в Республике Башкортостан, к Уполномоченному обратилась вице-президент Европейского института омбудсмена К. (к М-362* от 24.03.2021, к М-362 от 25.03.2021,
к М-362 от 09.08.2021).
По информации К., состояние здоровья гражданина М.
в исправительном учреждении значительно ухудшилось,
в связи с чем его было необходимо направить на медицинское обследование и освидетельствование на предмет наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего отбыванию
наказания.
По просьбе омбудсмена обращение М. взял под особый
контроль Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан. В результате заявитель был направлен
в психиатрическое отделение филиала «Больница» ФКУЗ
МСЧ-2 ФСИН России по Республике Башкортостан, где он
83

3. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Фото: открытые источники

прошел необходимое медицинское обследование и освидетельствование.
Руководствуясь соображениями гуманизма и милосердия, Уполномоченный поддержала ходатайство заявителя
об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью. Ленинский районный суд г. Уфы учел мнение государственного правозащитника, и в апреле 2021 года ходатайство
было удовлетворено.

Таким образом, благодаря слаженной и оперативной
работе омбудсменов М. получил шанс начать новую жизнь,
смог оказаться дома в родном Крыму, в кругу родных
и близких.

*
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В целях защиты прав 71-летней жительницы Воронежской области П. руководитель аппарата Уполномоченного по правам
человека в Воронежской области сообщил о ее привлечении
к уголовной ответственности за совершение преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса
Российской Федерации (П-476 от 05.04.2021).
Для того чтобы оказать содействие, омбудсмен обратилась к заместителю прокурора Воронежской области. Из по-
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ступивших оттуда материалов стало известно, что следователем следственного отдела МВД России по Новохоперскому
району было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в ходе обыска в домовладении гражданки П. наркотикосодержащих растений.
Учитывая, что следствием не было добыто доказательств,
подтверждающих умышленное приобретение и хранение
наркотических средств П., в августе 2021 года прокурор направил требование начальнику следственного отдела ОМВД
России по Новохоперскому району Воронежской области
об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, в котором был поставлен вопрос о прекращении уголовного преследования. В результате мер
прокурорского реагирования гражданка П. перестала быть
подозреваемой по данному уголовному делу.

*

В июне 2021 года в Аппарат Уполномоченного поступила жалоба адвоката Б. на нарушение начальником отдела полиции
№ 8 УМВД России по г. Липецку порядка рассмотрения его
обращения по вопросу несогласия с действиями сотрудников отдела полиции, отказавших в допуске к его подзащитному, гражданину З. (к З-63 от 03.06.2021).
В целях оказания содействия в обеспечении права на защиту омбудсмен направила запрос в прокуратуру Ленинградской области. Согласно информации, поступившей
в августе 2021 года из прокуратуры Советского района г. Липецка, в ходе проверки были выявлены нарушения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений
граждан со стороны начальника отдела полиции № 8 УМВД
России по г. Липецку. В связи с этим органами прокуратуры
в адрес начальника УМВД России по г. Липецку было внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновное должностное
лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.
Нарушения устранены.
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С жалобой на необоснованное уголовное преследование
гражданина С. обратился Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) (к С-388 от 28.07.2021).
Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации,
был подготовлен запрос заместителю прокурора Республики Саха (Якутия). Согласно информации, поступившей
в сентябре 2021 года, в интересах С. органами прокуратуры
было внесено требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства с указанием на необходимость незамедлительного прекращения уголовного
дела. Требование было рассмотрено и удовлетворено.
12 августа 2021 г. уголовное дело было принято к производству следователем следственного отдела ОВД по г. Якутску. В тот же день было вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному
пунктом 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, – в связи с отсутствием состава
преступления. Гражданину С. также было разъяснено право
на реабилитацию.
Процессуальные права заявителя восстановлены.

3.2. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
*

Потерпевшие – уязвимая категория, которой уже нанесен тот
или иной вред преступлением. Однако, к сожалению, иногда
из-за равнодушия или бездействия правоохранительных органов их страдания продолжаются.
За помощью к Уполномоченному обратилась инвалид II
группы С. 1938 г. р., которая жаловалась на бездействие сотрудников отдела полиции МВД России по району Дорогомилово г. Москвы и решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту причинения ей телесных повреждений
гражданином Ф. (С-53 от 14.01.2020).
Изучив представленные материалы, Уполномоченный
пришла к выводу о нарушении норм уголовно-процессуального законодательства, что привело к необоснованному решению об отказе в возбуждении уголовного дела.
Чтобы помочь заявительнице восстановить нарушенные
права, было подготовлено заключение в адрес первого заместителя прокурора г. Москвы с рекомендациями об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела,
принятии исчерпывающих мер по устранению допущенных
нарушений уголовно-процессуального законодательства.
Правоохранительные органы приняли во внимание позицию Уполномоченного. По информации, полученной в августе 2021 года, 15 июля Дорогомиловской межрайонной прокуратурой г. Москвы вышеуказанное постановление отменено.
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Кроме того, были даны указания о направлении материала
по заявлению С. в мировой суд для рассмотрения по существу. Обращение С. продолжает оставаться на контроле
у Уполномоченного.
К федеральному омбудсмену обратился Уполномоченный
по правам человека в Ярославской области с просьбой защитить права Б., которая столкнулась с многочисленными отказами в возбуждении уголовного дела по заявлению о неправомерных действиях Л. (Б-140 от 04.02.2020).
После направления запроса в прокуратуру Республики
Башкортостан были приняты необходимые меры реагирования: надзирающим прокурором 15 июня 2021 г. постановление отдела полиции № 4 УМВД России по г. Уфе об отказе
в возбуждении уголовного дела отменено. Нарушения процессуального законодательства устранены.

*

Гражданин С. обратился к Уполномоченному с жалобой
на постановление участкового уполномоченного полиции
отдела полиции № 4 УМВД России по г. Саратову об отказе в возбуждении уголовного дела и по другим вопросам
(к С-397 от 10.04.2021).
Для того чтобы оказать содействие в разрешении данного
вопроса, Уполномоченный направила запрос в прокуратуру
Саратовской области. По указанию прокуратуры постановление следственного отдела по Ленинскому району г. Саратова
СУ СК России по Саратовской области об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено.
Также по фактам допущенных следователями нарушений
требований уголовно-процессуального законодательства,
выразившихся в длительном непринятии законных и обоснованных решений в связи с неполнотой проводимых проверок, прокурором в адрес руководителя вышеуказанного следственного органа были внесены требования об устранении
нарушений, которые были рассмотрены и удовлетворены.
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*

В Аппарат Уполномоченного в течение 2021 года поступали
многочисленные жалобы гражданина Л. на ненадлежащее
рассмотрение правоохранительными органами Пермского
края его обращений (Л-305 от 20.04.2021, к Л-305 от 21.04.2021,
к Л-305а от 21.04.2021, к Л-305 от 23.04.2021).
Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, омбудсмен
обращалась в прокуратуру Пермского края. По итогам рассмотрения жалоб по существу заместитель прокурора Пермского края отменил постановление отдела полиции № 6
УМВД России по г. Перми об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о противоправных действиях сотрудников ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой», ООО «Проект-Сервис».
Также исполняющим обязанности кунгурского городского прокурора было отменено постановление МО МВД России «Кунгурский» об отказе в возбуждении уголовного дела
по заявлению о мошеннических действиях с квартирой Л.
путем предоставления нотариусу подложных документов.
Нарушения процессуальных прав заявителя устранены.

Личный прием. Апрель 2021 года
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К Уполномоченному обратился адвокат Н. в защиту прав
гражданки С. с жалобой на решение следственной части СУ
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве об отказе в возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб супруг заявительницы (С-1355 от 16.06.2021).
По результатам инициированной Уполномоченным
проверки прокуратурой г. Москвы было отменено решение следственной части СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России
по г. Москве об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное ранее в связи с отсутствием в действиях подозреваемого признаков преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

*

Жительница г. Кемерово К. пожаловалась Уполномоченному на ненадлежащее расследование уголовного дела (К-2147
от 17.06.2021).
Чтобы проверить факты, изложенные в обращении, и оказать необходимое содействие, омбудсмен подготовила письмо в адрес прокуратуры г. Кемерово. По результатам инициированной Уполномоченным проверки руководитель
следственного отдела полиции «Центральный» СУ УМВД России по г. Кемерово отменил постановление о приостановлении расследования по уголовному делу.
Кроме того, прокуратурой Центрального района г. Кемерово были внесены представления в адрес начальника СУ
УМВД России по г. Кемерово, в результате рассмотрения которых два должностных лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.

*

К Уполномоченному поступило обращение зарубежного коллеги, Омбудсмена Киргизии, содержащее жалобу на бездействие правоохранительных органов по факту совершенного
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в отношении гражданина Киргизии И. преступления (И-337
от 19.06.2020).
Чтобы разобраться в ситуации, в прокуратуру Московской области был направлен запрос об итогах процессуальных проверок и законности принятых по ним решений.
18 января 2021 г. Солнечногорской городской прокуратурой
постановление ОМВД России по городскому округу Солнечногорск от 31 декабря 2020 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению И. о мошеннических действиях
ООО «Ракурс» отменено. Процессуальные права И. восстановлены.

*

На рассмотрение в Аппарат Уполномоченного поступили жалобы жителя Московской области С. на волокиту, ненадлежащее расследование уголовного дела ОМВД Бабушкинского
района г. Москвы и низкую эффективность мер прокурорского реагирования (С-1664, к С-1664 от 16.09.2020).
По запросу Уполномоченного прокуратурой г. Москвы
была проведена проверка доводов заявителя. В результате
обстоятельства, изложенные в обращении С. к омбудсмену,
нашли свое подтверждение. Как следовало из поступившего
оттуда в январе 2021 года ответа, постановление о приостановлении производства по уголовному делу было отменено,
вынесены постановления о привлечении двух лиц в качестве обвиняемых в совершении преступления. Кроме того,
благодаря содействию государственного правозащитника С.
смогла ознакомиться с материалами уголовного дела. Нарушения устранены.

*

К Уполномоченному обратился гражданин А. с жалобой
на процессуальное решение отдела полиции № 2 «Вишневский» СУ УМВД России по г. Казани по заявлению о мошеннических действиях брата и бездействие прокуратуры
Вахитовского района г. Казани (к А-97 от 24.09.2020, к А-97
от 26.11.2020).
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Заявитель отмечал ненадлежащее проведение доследственной проверки и неоднократное принятие необоснованных процессуальных решений об отказе в возбуждении
уголовного дела, которые отменялись надзирающим прокурором. Однако органом дознания каких-либо мер по устранению указанных нарушений принято не было.
Чтобы помочь А. восстановить нарушенные процессуальные права, омбудсменом был подготовлен запрос в прокуратуру Республики Татарстан. Из полученного в январе
2021 года письма следовало, что принятые меры дали положительный результат: прокурором Вахитовского района
г. Казани постановление отдела полиции № 2 «Вишневский»
СУ УМВД России по г. Казани от 21 октября 2020 г. об отказе
в возбуждении уголовного дела отменено.
В октябре 2020 года в защиту прав гражданина А. обратился
адвокат Б. с жалобой на бездействие сотрудников полиции
СУ УМВД России по г. Краснодару в отношении заявления
о совершенном преступлении (А-1089 от 15.10.2020).
После запроса Уполномоченного Генеральная прокуратура Российской Федерации дала указание о проведении проверки доводов заявителя прокуратуре Краснодарского края. По информации, поступившей оттуда в январе
2021 года, изложенные в обращении А. факты подтвердились. В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, допущенными в ходе
доследственной проверки, надзирающим прокурором
приняты меры реагирования по их устранению. Виновное
должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

*

Статус потерпевшего гарантирует соблюдение процессуальных прав гражданина и имеет важное значение для установления истины по уголовному делу. Однако иногда получить
такой статус – непростая задача.
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В адрес Аппарата Уполномоченного в ноябре 2020 года
поступила жалоба жителя Тюменской области Д. на ненадлежащее проведение доследственной проверки заявления
о привлечении к уголовной ответственности сотрудников автосалона «Центр Парк Авто» (Д-799 от 12.11.2020).
Внимательно изучив представленные материалы, Уполномоченный направила запрос в прокуратуру Тюменской области. По итогам прокурорской проверки доводы, изложенные
в письме Д., полностью подтвердились. В феврале 2021 года
из ответа заместителя прокурора Тюменской области стало
известно, что следователем следственного отдела МО МВД
России «Тюменский» было возбуждено уголовное дело, а сам
заявитель признан потерпевшим.

*

На бездействие сотрудников ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы при проведении предварительного
расследования по уголовному делу по факту мошенничества в декабре 2020 года пожаловалась гражданка Х. (Х-471
от 10.12.2020).
Чтобы разобраться в ситуации, было подготовлено обращение в прокуратуру г. Москвы, и 11 января 2021 г. по результатам проверки, инициированной Уполномоченным, Дорогомиловской межрайонной прокуратурой г. Москвы отменено
решение следственного отдела ОМВД России по району Дорогомилово г. Москве о приостановлении предварительного
расследования по указанному уголовному делу. Кроме того,
в адрес начальника СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве было внесено представление об устранении нарушений
уголовно-процессуального законодательства, по результатам
рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.
Процессуальные права Х. были восстановлены.

*

За помощью к омбудсмену обратилась К., которая сообщала
о необоснованном преследовании за обращения в право93
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охранительные органы ее отца Б., отбывающего наказание
в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области, а также
бездействии органов прокуратуры и органов исполнения
наказания (Б-1710 от 08.12.2020, к Б-1710 от 10.12.2020, Б-1710
от 29.12.2020).
Для разрешения по существу жалобы были направлены
в прокуратуру Рязанской области. Изучение прокуратурой
материалов доследственной проверки показало, что при ее
производстве были допущены нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, выразившиеся
в непринятии исчерпывающих мер, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
С целью устранения отмеченных нарушений закона
в адрес начальника МО МВД России «Скопинский» было
внесено требование. Согласно сведениям, поступившим
из органов прокуратуры в феврале 2021 года, по результатам
рассмотрения акта прокурорского реагирования следователем следственного отдела МО МВД России «Скопинский»
возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
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*

К Уполномоченному обратился гражданин К. с жалобой
на многочисленные отказы правоохранительных органов
Санкт-Петербурга по заявлениям о преступлении и бездействие органов прокуратуры (К-1022 от 25.03.2021).
После запроса федерального омбудсмена в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации процессуальные права
заявителя были восстановлены: 18 мая 2021 г. постановление следственного отдела по Центральному району ГСУ СК
России по Санкт-Петербургу от 19 сентября 2020 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о противоправных действиях сотрудников Управления Росреестра
по городу при регистрации права собственности на помещения отменено. Нарушения устранены.
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К Уполномоченному за содействием обратился житель
г. Москвы К., который жаловался на непредоставление ему
сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому
району Тверской области копий административного материала по административному правонарушению (К-3319
от 12.11.2020).
Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, был направлен запрос в адрес ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району Тверской области. Из поступившего в январе
2021 года ответа следовало, что в сентябре 2020 года заявитель, управляя автомобилем и находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением транспортным средством. В результате происшествия К. и пассажир О.
получили телесные повреждения.
Инспектором ДПС ОМВД России по Конаковскому району
Тверской области был составлен протокол об административном правонарушении, в котором присутствуют подписи К.
о получении копий указанных материалов. После обращения
Уполномоченного заявителю дополнительно направлены ко-

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

пии административного материала и разъяснен порядок получения медицинских документов.

*

В ноябре 2020 года в адрес Уполномоченного поступило
обращение сенатора Российской Федерации Г. и заместителя председателя ОНК Приморского края Д., в котором сообщалось о нарушении прав гражданина С. при производстве по делу об административном правонарушении (С-1894
от 17.11.2020, к С-1894 от 18.11.2020).
Изучив приложенные документы, омбудсмен направила запрос в адрес заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации с просьбой взять расследование
дела под личный контроль. В феврале 2021 года прокурор
Приморского края проинформировал омбудсмена о том,
что привлечение С. к административной ответственности за совершение административного правонарушения
по части 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и назначение ему
административного наказания в виде административного
ареста сроком на 10 суток признаны законными и обоснованными.
В то же время, со слов заявителей, Уполномоченному стало известно о причинении С. в ночь с 10 по 11 ноября 2020 г.
телесных повреждений в комнате административно задержанных в отделе полиции № 4 УМВД России (Фрунзенский
район) по г. Владивостоку. Эти факты подтвердились после
помещения С. в специальный приемник для содержания
административно арестованных, где у него были выявлены
ушибы мягких тканей головы, ссадины на ушной раковине
и в нижней части живота. Впоследствии было установлено,
что видеозапись с камер наблюдения в отделе полиции № 4
УМВД России (Фрунзенский район) по г. Владивостоку отсутствует из-за неисправности записывающего оборудования.
По результатам процессуальной проверки 9 декабря
2020 г. по факту причинения С. телесных повреждений неуста99
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новленным лицом из числа сотрудников полиции возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ход и результаты расследования были
поставлены прокуратурой Приморского края на контроль.
В январе 2021 года с жалобой на решения вышестоящих судебных инстанций, отказавших в удовлетворении жалобы
на необоснованное административное наказание, в адрес
Уполномоченного обратился Т. (Т-16 от 15.01.2021).
Из материалов усматривалось, что постановлением
судьи Второго кассационного суда общей юрисдикции
от 11 декабря 2020 г. было отказано в удовлетворении жалобы Т. на постановление по делу об административном правонарушении в таможенной сфере. Однако кассационный
суд не учел ошибку при определении судом первой инстанции размера наказания.
Омбудсменом было подготовлено ходатайство в Верховный
Суд Российской Федерации, который 10 июня 2021 г. отменил
постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции. По результатам пересмотра дела об административном
правонарушении назначенный Т. штраф снижен в 6 раз.

*

К омбудсмену поступила жалоба инвалида II группы С. на его
задержание сотрудниками полиции в магазине «Магнит»
в г. Елабуге Республики Татарстан для составления протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (С-81 от 19.01.2021).
По результатам обращения в МВД по Республике Татарстан в марте 2021 года получен ответ о том, что на основании
заключения судебно-психиатрической экспертизы постановление по делу об административном правонарушении
в отношении С. прекращено. Нарушенные права заявителя
восстановлены.
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*

Уполномоченный по правам человека в Курганской области
проинформировал о практике привлечения несовершеннолетних к ответственности по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) (№ 9237 от 18.05.2021).
После обращения государственного правозащитника
прокуратурой Курганской области проведена проверка,
по результатам которой установлены нарушения прав 16
несовершеннолетних, выразившееся в необоснованном
привлечении их к административной ответственности.
Внесены представления в адрес УМВД России по г. Кургану, семь сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной ответственности. В Курганский городской суд направлено 16 протестов на постановления муниципальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Курганской области.

*

Гражданин Р. пожаловался на привлечение его к административной ответственности на основании материалов, составленных судебным приставом-исполнителем Усольского
районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области (Р-476 от 22.06.2021).
По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного УФССП России по Иркутской области сообщено, что указанные действия судебного пристава-исполнителя признаны
незаконными. Вынесенное в отношении Р. постановление
по делу об административном правонарушении отменено.

*

Жительница г. Москвы В. обратилась по вопросу возврата
дважды уплаченного административного штрафа за одно
правонарушение, постановление о назначении которого заявительнице направлено Московской административной дорожной инспекцией двумя электронными письмами (В-425
от 03.06.2021).
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Фото: ТАСС

После запроса омбудсмена Управление Федерального
казначейства по г. Москве признало факт переплаты по административному штрафу и оказало заявительнице содействие в возврате излишне уплаченных денежных средств
в июле 2021 года.

*
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В июле 2021 года к Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации обратился гражданин К. с жалобой на нарушение его прав в административном процессе.
В своем обращении заявитель утверждал, что начальником
МО МВД России «Родниковский» был нарушен порядок пересмотра постановлений и решений по делам об административных правонарушениях, предусмотренный главой 30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (К-2562 от 16.07.2021).
Из представленных материалов следовало, что по заявлению К. о проведении проверки в отношении неизвестных лиц
участковым уполномоченным полиции МО МВД России «Родниковский» было вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи
с отсутствием события административного правонарушения.
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Заявитель, не согласившись с указанным решением, направил жалобу на имя начальника УМВД России по Ивановской
области, которая была рассмотрена врио начальника МО МВД
России «Родниковский» и оставлена без удовлетворения.
Для проведения проверки факта нарушения прав заявителя Уполномоченный направила запрос в прокуратуру Ивановской области. Из поступившего в октябре 2021 года ответа
заместителя прокурора Родниковского района Ивановской
области следует, что доводы К. нашли свое подтверждение:
его жалоба была рассмотрена с нарушением порядка пересмотра постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Органами прокуратуры в адрес
начальника МО МВД России «Родниковский» было внесено
представление об устранении выявленных нарушений. Права К. были восстановлены.

*

Гражданин К. пожаловался на действия сотрудников Заволжского отдела полиции УМВД России по г. Твери, которые,
по его мнению, не осуществили надлежащую процессуальную проверку по заявлению о нанесении ему телесных повреждений (К-3148 от 03.09.2021).
После обращения в прокуратуру Тверской области проведена проверка, в ходе которой установлено нарушение сотрудниками полиции порядка возбуждения дела об административном правонарушении, ввиду чего срок привлечения
виновного к административной ответственности истек. Начальнику УМВД России по г. Твери внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены.
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4.2. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ ГРАЖДАН
Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае
обратился с просьбой об оказании содействия гражданину
Китайской Народной Республики Ц., находящемуся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД
России по Забайкальскому краю, в возвращении на Родину
(КЛ-383 от 03.02.2021).
Для оказания содействия в решении данного вопроса
направлено ходатайство в МВД России, и 23 апреля 2021 г.
Ц. убыл с территории России в пункте пропуска «Шереметьево».

*

На горячую линию Уполномоченного поступил звонок от жительницы г. Москвы Ш. с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения ее дочери Б., подвергнутой административному аресту.
В ходе телефонных переговоров с руководством ГУ
МВД России по г. Москве установлено место отбывания
наказания Б., о чем было сообщено заявительнице (КЛ-396
от 04.02.2021).

*

Гражданин М., проживающий в Бирском психоневрологическом интернате (далее – ПНИ), пожаловался на нарушение
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его прав, а также прав других граждан, находящихся в данном
учреждении, и на действия администрации ПНИ по расходованию денежных средств проживающих (М-385 от 02.03.2021).
После обращения омбудсмена в Министерство семьи,
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан проведена внеплановая проверка в Бирском ПНИ.
Проверкой установлены отдельные нарушения по расходованию личных доходов недееспособных граждан, проживающих в данном учреждении. К руководителю Бирского ПНИ
применено дисциплинарное взыскание.

Посещение 1-го Специального приемника для содержания лиц,
подвергнутых административному аресту ГУ МВД России по г. Москве.
Декабрь 2021 года

*

В адрес омбудсмена поступили обращения С. по вопросу
проведения проверки по факту превышения предельного срока содержания в изоляторе временного содержания
(далее – ИВС) со стороны сотрудников ОМВД России по городскому округу Жуковский Московской области (С-328
от 30.03.2021).
Для проведения проверки направлено обращение в прокуратуру Московской области. В связи с нарушениями ус105

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

ловий и режима содержания С. в ИВС прокуратурой г. Лыткарино начальнику ОМВД России по городскому округу
Жуковский внесено представление об устранении нарушения законодательства, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В. пожаловался на условия содержания в специальном помещении для задержанных лиц отдела МВД России по городскому округу Солнечногорск Московской области: отсутствие
спального места и свежего воздуха, несоблюдение норм
размещения задержанных на единицу площади помещения
(В-316 от 26.04.2021).
В связи с обращением по данному вопросу в ГУ МВД России по Московской области проведена служебная проверка,
указанные факты подтвердились, должностные лица были
привлечены к дисциплинарной ответственности.

*

В июне 2021 года к Уполномоченному обратился гражданин
С. с жалобой на нарушение условий содержания в изоляторе
временного содержания (далее – ИВС) ОМВД России по Баунтовскому району Республики Бурятия (С-1295* от 07.06.2021,
С-1296* от 07.06.2021).
Из обращения омбудсмену стало известно, что в указанном ИВС граждане содержатся в условиях антисанитарии при отсутствии санузла. При этапировании из данного ИВС в ФКУ СИЗО-1 г. Улан-Удэ на расстояние 670 км
сухой паек на путь следования не выдается, помещение
для этапируемого представляет собой металлический
«стакан» и непригодно для длительной перевозки людей.
Кроме того, в ИВС не предоставляются краткосрочные
свидания по причине отсутствия специального помещения. Помимо прочего, заявитель жаловался на непринятие мер со стороны сотрудников прокуратуры по фактам
нарушений условий содержания граждан в ИВС при обходах следственного изолятора.
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Для проведения проверки информации, изложенной
в обращении, Уполномоченный направила обращение
в прокуратуру Республики Бурятия. В письме, полученном
из прокуратуры Баунтовского района Республики Бурятия
в сентябре 2021 года, сообщалось, что по решению Баунтовского районного суда Республики Бурятия об удовлетворении исковых требований прокурора района об устранении
нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о порядке содержания лиц под стражей начато исполнительное производство.
Благодаря принятым мерам во всех камерах ИВС ОМВД
России по Баунтовскому эвенкийскому району были установлены светильники ночного освещения закрытого типа,
а также приточная и вытяжная вентиляция. Для улучшения
условий содержания граждан МВД по Республике Бурятия
заключило государственный контракт на капитальный ремонт ИВС на сумму более 2 млн руб. В рамках данного контракта в 2022 году пройдут работы по выполнению обустройства комнаты для свиданий и следственных мероприятий.
Кроме того, сотрудниками прокуратуры ежедневно проводятся проверки законности и условий содержания лиц
в ИВС, по результатам которых от гражданина С. и иных лиц
жалобы и замечания на условия и порядок содержания
не поступали.

*

Гражданин Украины О. обратился с просьбой об оказании
содействия в ускорении депортации из Российской Федерации украинского гражданина П., длительное время находящегося в Центре временного содержания иностранных
граждан ГУ МВД России по Новосибирской области (№ 11407
от 17.06.2021).
Для оказания содействия заявителю в ГУ МВД России
по Новосибирской области направлено соответствующее
обращение. Вопрос решен положительно. П. выехал за пределы России.
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В августе 2021 года гражданин И. пожаловался на условия
содержания в изоляторе временного содержания (далее –
ИВС) ОМВД России по Абанскому району Красноярского
края (И-446 от 20.08.2021).
В изоляторе отсутствовал душ. В результате нашего обращения в ГУ МВД России по Красноярскому краю проведена проверка, которая показала, что информация, указанная
в обращении И., нашла свое подтверждение. В рамках капитального ремонта помещений ИВС запланировано обустройство душевой комнаты.

4.3. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
*

С июля 2020 года к Уполномоченному поступали обращения депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации П. о содействии в рассмотрении жалобы Ч. в защиту прав мужа, отбывающего наказание
в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ставропольскому краю (Ч-314*
от 13.07.2020, к Ч-314 от 01.09.2020, Ч-3* от 02.10.2020, к Ч-314*
от 26.10.2020).
В поступивших материалах приводились доводы о пересмотре постановления Георгиевского городского суда Ставропольского края от 24 января 2020 г. и апелляционного постановления Ставропольского краевого суда от 22 мая 2020 г.
об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного Ч. о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания ввиду болезни.
Внимательно изучив материалы дела, омбудсмен направила ходатайство в Пятый кассационный суд общей юрисдикции. Позиция Уполномоченного была учтена органом судебной власти при принятии нового решения: предыдущие
постановления были отменены, а дело направлено на новое
рассмотрение в Георгиевский городской суд Ставропольского края в ином составе.
109

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

В результате справедливость восторжествовала: ходатайство осужденного Ч. о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания было удовлетворено. Заявитель
смог благополучно воссоединиться со своей семьей, проживающей в Крыму.
Осужденный К., отбывающий наказание в виде принудительных работ в УФИЦ при ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее – УФИЦ), пожаловался омбудсмену на ненадлежащее материально-бытовое
обеспечение в данном учреждении (К-3190 от 29.10.2020).
Чтобы помочь заявителю, Уполномоченный обратилась
с запросом в адрес прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. Согласно ответу, поступившему оттуда в феврале
2021 года, по факту несвоевременного предоставления заявителю времени для помывки и несоответствия норм жилой
площади прокуратурой г. Лабытнанги начальнику ФКУ ИК-8
УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу
и начальнику УФИЦ внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Два виновных сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.
В результате принятых мер восстановлены права 25 осужденных.

*

В декабре 2020 года к Уполномоченному обратилась заявительница с жалобой на нарушения, допущенные сотрудниками ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по Свердловской области
при наложении взыскания на ее мужа Д. (Д-856 от 08.12.2020).
Из обращения следовало, что взыскание было наложено
по причине того, что Д. якобы находился на спальном месте
в неположенное для сна время.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Свердловской области проведена проверка. В январе 2021 года омбудсмену сообщили, что взыскание в виде выговора, объявленное Д. за нахождение на спальном месте в неположенное
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для сна время, признано вынесенным с нарушением норм
уголовно-исполнительного законодательства и отменено.

*

Фундаментальный принцип гуманизма предполагает, что наказание, назначаемое лицу, совершившему преступление,
не может иметь своей целью причинение физических страданий и унижение достоинства человека. Одним из проявлений гуманизма отечественного уголовного закона является
возможность освобождения от отбывания наказания по причине болезни.
В январе 2021 года к омбудсмену поступило обращение
члена Общественной палаты Российской Федерации Р. в интересах гражданки А., находящейся в ФКУ СИЗО-6 УФСИН
России по г. Москве и страдающей от тяжелого хронического
заболевания (А-47* от 19.01.2021, к А-47* от 20.01.2021).
Для оказания помощи А. Уполномоченным было подготовлено письмо директору ФСИН России.
Из поступившего в феврале 2021 года ответа следовало,
что заявительница отбывала наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН
России по Костромской области и состояла на диспансерном наблюдении в филиале «Медицинская часть № 3» ФКУЗ
МСЧ-44 ФСИН России (далее – МЧ-3) в связи с имеющимися
у нее хроническими заболеваниями. Ей проводились клинико-лабораторные и инструментальные исследования, а также давались консультации врачей-специалистов.
8 февраля 2021 г. А. была освидетельствована врачебной
комиссией филиала «Медицинская часть № 6» ФКУЗ МСЧ-77
ФСИН России, по заключению которой имеющиеся у нее заболевания по степени выраженности нарушений функций
органов и систем организма не входят в перечень тяжелых
заболеваний, препятствующих дальнейшему содержанию
под стражей, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых
в совершении преступлений».
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Между тем состояние заявительницы лишь ухудшалось,
и 17 июня 2021 г. после осмотра у врачей-специалистов ФКУЗ
МСЧ-44 ФСИН России осужденной были даны рекомендации по освобождению от режимных мероприятий.
22 июля 2021 г. А. было проведено комиссионное медицинское освидетельствование, по результатам которого у нее
было выявлено заболевание, препятствующее дальнейшему
отбыванию наказания.
С целью освобождения заявительницы 4 августа 2021 г.
администрацией ФКУ ИК-3 УФСИН России по Костромской
области было направлено соответствующее ходатайство
в суд.
Судебное заседание по итогам рассмотрения данного ходатайства состоялось 1 сентября 2021 г. По его результатам
было принято решение об освобождении А. из-под стражи
по состоянию здоровья.
Гражданка М. просила Уполномоченного о содействии в переводе ее сына М., отбывающего наказание в учреждении
УФСИН России по Республике Татарстан, для дальнейшего
отбывания наказания в исправительную колонию УФСИН
России по Псковской области (М-446* от 15.03.2021).
После изучения доводов, обращений в ФСИН России
выяснилось, что отказ в переводе основан на отсутствии
в материалах личного дела осужденного информации
о близких родственниках, проживающих в Псковской области. С помощью администрации учреждения необходимые
документы были оформлены, и осужденный был переведен
для отбывания наказания ближе к месту жительства родственников.

*

В марте 2021 года к Уполномоченному обратился гражданин
А., отбывающий наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республики Татарстан, который просил о содействии в предоставлении медицинской помощи в условиях исправительно-
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го учреждения и проведении углубленного медицинского
освидетельствования в связи с ухудшением здоровья (к А-207
от 18.03.2021).
Для того чтобы оказать помощь в реализации права на охрану здоровья, омбудсмен направила запрос в Управление
организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России (далее – УОМСО ФСИН России).
Как следует из ответа, данного УОМСО ФСИН России
в мае 2021 года, заявитель был поставлен на диспансерный учет в филиале «Медицинская часть № 5» ФКУЗ МСЧ-16
ФСИН России. Вскоре после этого был проведен врачебный консилиум, по результатам которого А. был поставлен
на динамический учет, заключающийся в еженедельном
осмотре врачом-терапевтом и обеспечении постоянной
медикаментозной терапии согласно назначению врачей-специалистов.

*

В защиту интересов осужденного Б., отбывающего наказание
в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области, к Уполномоченному обратилась его мать. В обращении заявительница приводила доводы о необоснованном водворении сына
в ШИЗО и нарушении его права на подачу заявлений (к Б-21
от 24.03.2021).
Чтобы разобраться в ситуации и оказать содействие в разрешении данного вопроса, Уполномоченный направила запрос в прокуратуру Псковской области для организации
проверки доводов заявителя и принятия мер прокурорского
реагирования.
Согласно ответу, поступившему в июле 2021 года из прокуратуры Псковской области, мера взыскания о водворении осужденного Б. в ШИЗО была отменена постановлением прокурора по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях Псковской области. Права Б. восстановлены.
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В апреле 2021 года в Аппарат Уполномоченного обратился
гражданин П., отбывающий наказание в ФКУ ИК-12 УФСИН
России по Ярославской области. Мужчина жаловался на невозможность в течение длительного времени получить копии вынесенного в отношении него приговора из Хорошевского районного суда г. Москвы (П-526 от 10.04.2021).
На запрос в Хорошевский районный суд г. Москвы в июле
2021 года был получен ответ. Копии приговора Хорошевского
районного суда г. Москвы, а также две копии апелляционного определения Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда были подготовлены и направлены
заявителю по месту отбытия наказания.

*

Ежегодно к Уполномоченному поступает большое количество обращений от граждан, которые в силу жизненных обстоятельств не имеют возможности навестить близких, находящихся в местах лишения свободы за тысячи километров
от дома. В итоге осужденные лишаются необходимой помощи и поддержки родственников, что приводит к разрыву социальных связей, а порой и толкает на повторное преступление.
С сентября 2020 года по инициативе и при активной поддержке федерального омбудсмена законодательный пробел
в реализации права гражданина на перевод в исправительное учреждение, расположенное вблизи его места жительства или его близких родственников, был устранен. Однако
на практике заявители стали сталкиваться с проблемой несовершенства механизма переводов.
В апреле 2021 года за помощью к Уполномоченному
обратилась мать осужденного П. Заявительница просила
о содействии в переводе сына, отбывающего наказание
в Республике Мордовия, ближе к месту ее жительства в Московской области (П-535 от 12.04.2021). Многочисленные обращения П. в различные органы государственной власти
успеха не принесли.
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Фото: ТАСС

Руководствуясь принципами гуманизма, омбудсмен направила запрос в ФСИН России, на который в июне 2021 года
поступил положительный ответ. Из него следовало, что было
принято долгожданное решение о переводе осужденного П.
для дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение строгого режима в Калужской области.
Достигнутый при содействии Уполномоченного результат
будет во многом способствовать успешной ресоциализации
осужденного после освобождения.

*

В апреле 2021 года гражданка Г. обратилась к Уполномоченному с просьбой посодействовать приему передачи для обвиняемого Г., содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России
по г. Москве (к Г-484 от 19.04.2021).
Чтобы оказать помощь в разрешении данного вопроса,
по поручению Уполномоченного представитель его Аппарата связался по телефону с руководством УФСИН России
по г. Москве. В тот же день, 19 апреля, передача была доставлена обвиняемому Г.
По информации, полученной от Г., при содействии Аппарата государственного правозащитника она передала ме115
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дикаменты, продукты и предметы первой необходимости
сотрудникам бюро приема посылок и передач ФКУ СИЗО-1
УФСИН России по г. Москве. В своем письме дочери отец Г.
также подтвердил получение столь важной передачи.
В апреле 2021 года Щ., отбывающий наказание в ФКУ СИЗО-1
УФСИН России по Республике Башкортостан, направил обращение Уполномоченному с просьбой оказать содействие
в выплате ему денежных средств по временной нетрудоспособности в период отбывания наказания в ФКУ ИК-9 УФСИН
России по Республике Башкортостан (далее – ИК-9) (к Щ-15
от 20.04.2021).
Для того чтобы разобраться в ситуации и оказать помощь
заявителю, омбудсмен обратилась с запросом в ФКУЗ МСЧ-2
ФСИН России. Из полученного в июле 2021 года ответа следовало, что листок нетрудоспособности Щ. поступил в бухгалтерию ИК-9 и был перенаправлен для оплаты в Фонд социального страхования Российской Федерации. В результате
поступившие денежные средства в полном объеме были зачислены на лицевой счет заявителя.

*

За помощью обратилась Х., мать гражданина С., содержащегося в одном из СИЗО УФСИН России по г. Москве, которая
сообщила, что ее верующему сыну-христианину запрещают
иметь при себе и читать Библию (С-642 от 20.04.2021).
Для того чтобы разобраться в ситуации, Уполномоченным
было направлено обращение к руководству УФСИН России
по г. Москве, после чего гражданину С. выдали Библию.

*

В мае 2021 года на рассмотрение в Аппарат Уполномоченного
поступило обращение гражданки Е. в интересах сына, отбывающего наказание в исправительном учреждении УФСИН
России по Республике Тыва. В письме заявительница просила
оказать содействие в переводе осужденного для отбытия наказания к месту проживания родственников (Е-155 от 11.05.2021).

116

*

4.3. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В целях оказания помощи семье Уполномоченный подготовила запрос в УФСИН России по Республике Тыва. По сведениям, полученным в октябре 2021 года от УФСИН России
по Республике Тыва, в соответствии с нормами уголовно-исполнительного законодательства гражданин Е. был переведен в исправительное учреждение ближе к месту жительства
родственников (по месту жительства до ареста) – в учреждение строго режима УФСИН России по Республике Хакасия.

*

В обращении гражданки П. содержалась жалоба на неоказание медицинской помощи в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России
Пензенской области и просьба о содействии в организации
лечения. Уполномоченным было направлено обращение
во ФСИН России с просьбой разобраться в ситуации (П-1066
от 19.06.2021).
Благодаря принятым мерам П. взята на диспансерный
учет МСЧ-58 «Больница», ей проведены необходимые медицинские исследования и обеспечено лечение.

*

Находясь в местах лишения свободы, людям важно не терять
связь с близкими. Однако из-за ограничений в период распространения COVID-19 многие не имеют возможности навещать своих родственников в колониях, фактически отбывая
наказание вместе со своими близкими.
На горячую линию государственного правозащитника
в феврале и июле 2021 года обращалась жительница Ярославской области В., муж которой отбывал наказание во Владимирской области. Из-за введенного в исправительном учреждении карантина заявительница и ее семилетний сын
два года не имели возможности встретиться с родным человеком (В-95* от 06.02.2021, В-508* от 01.07.2021).
Чтобы помочь семье, омбудсменом были направлены обращения в адрес ФСИН России, прокуратуры Ярославской
области и председателя Общественной наблюдательной комиссии Ярославской области.
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Приложенные усилия не остались без результата: при содействии Уполномоченного В. и ее сын смогли поехать и навестить мужа и отца в исправительной колонии.
Впоследствии от В. пришло письмо с благодарностью:
«Спасибо Вам огромное за Вашу работу. Первый раз за 2 года
я смогла обнять мужа, а отец – сына. Мы все очень ждали этой
встречи… Три дня пролетели как один час».
В июле 2021 года в Аппарат Уполномоченного поступило обращение гражданина К., содержащегося в ФКУ ЛИУ-12 УФСИН России по Кировской области, с просьбой о содействии
в разрешении длительного свидания, возможность проведения которого была ограничена из-за распространения коронавирусной инфекции (к К-2061 от 07.07.2021).
Уполномоченный направила запрос в Управление организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России
(далее – УОМСО ФСИН России). В результате К. был взят
на диспансерный учет ФКУ ЛИУ-12 и обследован в связи
с имеющимися хроническими заболеваниями.
Благодаря принятым мерам с 16 августа заявителю было
предоставлено длительное свидание с супругой продолжительностью трое суток.

*

Гражданин К., отбывающий наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии, обратился к омбудсмену
с жалобой на нарушение его прав администрацией ФКУ
ИК-11 УФСИН России по Краснодарскому краю при применении меры взыскания (КЛ-2645 от 22.07.2021).
После изучения информации, представленной заявителем, Уполномоченный подготовила запрос в прокуратуру
Краснодарского края. По поступившим в сентябре 2021 года
из Краснодарской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Краснодарского
края данным, после прокурорской проверки было выявлено,
что наложенное на К. взыскание являлось незаконным и не-
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4.3. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ
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Посещение
ФКУ СИЗО-6
ГУФСИН России
по Красноярскому
краю.
Май 2021 года

обоснованным. В силу
этого прокурор отменил
постановление врио начальника исправительного учреждения о назначении меры взыскания.
Кроме того, в соответствии с апелляционным
определением
Краснодарского краевого суда от 26 июля 2021 г. ходатайство заявителя о замене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания (исправительными работами) было удовлетворено, и 3 августа 2021 г. гражданин К. был освобожден
из исправительной колонии.

*

В августе 2021 года с просьбой провести проверку условий
содержания подозреваемых и обвиняемых в исправительном учреждении и разъяснить порядок содержания обратился осужденный Я., содержащийся в ФКУ СИЗО-3 УФСИН
России по Владимирской области (Я-181 от 19.08.2021).
Уполномоченный направила запрос в УФСИН России
по Владимирской области. По информации, представленной
УФСИН России по Владимирской области в октябре 2021 года,
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с Я. была проведена личная встреча, на которой ему было
разъяснено действующее законодательство, определяющее
порядок содержания в СИЗО, а также нормы содержания,
обеспечения и снабжения содержащихся под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений.

*
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В августе 2021 года в Аппарат Уполномоченного поступило обращение от гражданки Т. в интересах осужденного Х.
с просьбой оказать помощь в предоставлении ему медицинской помощи в условиях содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области (далее – СИЗО-1) (Х-378
от 27.08.2021).
Для того чтобы разобраться в ситуации и посодействовать
в обеспечении необходимой медицинской помощи, Уполномоченный направила обращение в прокуратуру Самарской области. В результате Х. был взят на диспансерный учет
МСЧ-12 «Больница» в связи с имеющимися хроническими заболеваниями.
За время диспансерного учета осужденный находился
на стационарном лечении и обследовании, в ходе которого
ему был проведен углубленный профилактический осмотр.
Х. был осмотрен врачами-специалистами по профилю его
заболеваний (хирургом, терапевтом, неврологом и инфекционистом), а также ему было проведено лабораторно-инструментальное обследование.
Кроме того, на основании фактов о наступлении двух
смертей в СИЗО-1, изложенных в обращении заявительницы,
заместителем прокурора области 30 июня 2021 г. было внесено представление в адрес врио начальника СИЗО-1. По результатам служебной проверки ввиду ненадлежащего исполнения должностных обязанностей и неквалифицированного
оказания медицинской помощи приказом врио начальника
УФСИН России по Самарской области пять виновных должностных лиц были привлечены к строгой дисциплинарной
ответственности.
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*

В поступившей коллективной жалобе осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тамбовской
области (далее – ИК-1), указывалось на грубые нарушения,
связанные с оплатой и привлечением их к труду (КЛ-3211*
от 08.09.2021).
Чтобы помочь гражданам, Уполномоченный направила
обращение во ФСИН России и прокуратуру Тамбовской области. Инициированная в результате проверка выявила реальные нарушения порядка оплаты и привлечения осужденных
к труду. По ее итогам по фактам нарушений законодательства
к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель
начальника колонии – начальник центра трудовой адаптации
осужденных ИК-1, а также начальник планово-экономического отдела учреждения.
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Пенсия – основной источник существования свыше 45 млн
российских граждан, позволяющий им прогнозировать свою
жизнь и жизнь своей семьи на долгие годы вперед. Между
тем иногда в силу жизненных обстоятельств, в частности связанных со сменой места жительства, лица старшего возраста
сталкиваются с трудностями при оформлении пенсионных
выплат.
В сентябре 2020 года в адрес федерального омбудсмена
поступило обращение Уполномоченного по правам человека в Московской области в защиту прав гражданки С. (С-1689
от 22.09.2020). Из-за отсутствия подтверждающих документов о снятии с регистрационного учета по прежнему месту
жительства на территории Украины заявительнице было отказано в назначении страховой пенсии по старости территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
Для оказания содействия С. в получении необходимых
документов был направлен запрос в адрес Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. В январе
2021 года на него поступил долгожданный ответ с приложением требуемых документов, что позволило обратиться
в ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области с просьбой о пересмотре принятого решения.
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В марте 2021 года проблему удалось успешно решить.
По результатам повторного рассмотрения заявления С. ей
назначена пенсия с 2 декабря 2019 г., дня первого обращения
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации. Права заявительницы на пенсионное обеспечение были восстановлены.

*

В ноябре 2020 года к Уполномоченному обратилась жительница Краснодарского края Г. с жалобой на нарушение
ее имущественных прав (Г-1240 от 23.11.2020). Заявительница сообщала, что в рамках исполнительного производства
было обращено взыскание на пенсию, которая является ее
единственным доходом. Из-за того, что размер удержаний
составлял 50%, пенсионерка практически лишилась средств
к существованию и не могла позволить себе приобрести
жизненно важные медикаменты и продукты питания.
После обращения омбудсмена в ГУ ФССП по Краснодарскому краю вопрос удалось разрешить положительно. Так,
в январе 2021 года поступили сведения о том, что с учетом
трудной жизненной ситуации заявительницы, а также размера получаемых ею пенсии и социальной доплаты, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о снижении размера производимых удержаний с 50
до 20%.
Таким образом, при содействии Уполномоченного размер удержаний из пенсии Г. по исполнительному производству уменьшен.

*

В декабре 2020 года за помощью к омбудсмену обратилась
гражданка К., которая столкнулась с нарушением своих имущественных прав действиями судебных приставов-исполнителей территориального отдела УФССП России по Владимирской области по обращению взыскания на ее пенсию
(К-3682 от 12.12.2020). Пенсионерка сообщала, что оставшей-
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ся после удержания суммы не хватает на обеспечение достойных условий проживания.
Чтобы помочь К., было подготовлено письмо в адрес УФССП
по Владимирской области. В полученном в январе 2021 года
ответе указывалось, что в октябре 2020 года судебным приставом-исполнителем Октябрьского района г. Владимира вынесено постановление об обращении взыскания на пенсию К.
в размере 30%. С учетом трудной жизненной ситуации заявительницы и позиции Уполномоченного размер удержания
из пенсии заявительницы был снижен в 3 раза, до 10%.
К омбудсмену в январе 2021 года поступило обращение в защиту прав осужденного Ш., отбывающего наказание в ФКУ
ИК-5 УФСИН России по Белгородской области. Заявитель
пояснил, что в отношении Ш. без объяснения причин задерживается процесс установления инвалидности (Ш-7*
от 12.01.2021).
Аппаратом Уполномоченного было направлено обращение во ФСИН России, в результате чего Ш. освидетельствован
комиссией ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области» Минтруда России. Мужчине
установлена II группа инвалидности, он получает назначенное лечение.

*

В феврале 2021 года гражданин С. пожаловался омбудсмену
на заниженный размер пенсии, который, по его мнению, был
исчислен с нарушением положений пенсионного законодательства (С-357 от 15.02.2021).
Для решения вопроса было направлено обращение
в ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области. В апреле 2021 года
из данного учреждения был получен ответ о том, что в ходе
проверки было установлено, что в автоматизированном режиме валоризация размера расчетного пенсионного капитала осуществлена не в полном объеме.
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В марте 2021 года материалы выплатного дела приведены
в соответствие с действующим законодательством. С января
2021 года размер пенсии С. составил 21 506,38 руб. Заявителю
также была выплачена недополученная сумма пенсии.
Пенсионеры – одна из наиболее социально незащищенных
категорий граждан, нуждающихся в дополнительных мерах
социальной поддержки со стороны государства. Однако неосведомленность о положенных по закону выплатах становится причиной нарушения их прав и законных интересов.
В марте 2021 года за помощью к Уполномоченному обратилась Б., дочь 80-летней жительницы Кемеровской области К., которая столкнулась с трудностями при перерасчете страховой пенсии по старости (К-900 от 16.03.2021).
В пенсию К. не были своевременно включены периоды
ухода за детьми.

Фото: РИА «Новости»

*

Для того чтобы помочь заявительнице, омбудсмен направила запрос в ГУ – Отделение Пенсионного фонда Россий127
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ской Федерации по Кемеровской области. Из поступившего
в мае 2021 года ответа следовало, что при подсчете страхового и общего трудового стажа К. были учтены все периоды работы, подтвержденные документально. Из-за недостаточного уровня правовой грамотности с 2017 по 2021 год К.
не предоставляла в органы Пенсионного фонда Российской
Федерации документы, подтверждающие наличие троих детей и достижение каждым из них возраста полутора лет, которые были необходимы для перерасчета размера пенсии.
В апреле 2021 года для осуществления такого перерасчета Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу были истребованы
недостающие документы. В результате нарушенное право
заявительницы на пенсионное обеспечение удалось восстановить: с 1 мая 2021 г. К. произведен перерасчет размера
пенсии в связи с заменой периодов работы на совпадающие
с ними по времени «нестраховые» периоды ухода за тремя
детьми до достижения каждым из них возраста полутора лет.
Таким образом, благодаря принятым мерам размер пенсии заявительницы был пересчитан по наиболее выгодному
варианту и увеличился более чем на 800 руб.

*

128

Инвалид II группы Я. обратился к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в реализации социальных и жилищных прав, в том числе по вопросу обеспечения его протезом
голени модульного типа в индивидуальной комплектации
(Я-67 от 09.04.2021).
Чтобы помочь заявителю, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, были подготовлены запросы в адрес Министерства социального развития Пермского края и ГУ –
Пермское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации. По полученной в сентябре 2021 года информации, благодаря принятым мерам
Я. предоставлен вышеозначенный протез. Право инвалида
на получение средств реабилитации восстановлено.
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*

На горячую линию Уполномоченного обратилась К. с просьбой оказать содействие в получении ее несовершеннолетним ребенком-инвалидом справки об отсутствии контактов
с инфекционными больными, необходимой для его плановой госпитализации (К-1685 от 05.05.2021).
Уполномоченным были оперативно направлены обращения в ГБУЗ г. Москвы «Детская городская поликлиника № 118 Департамента здравоохранения города Москвы»
и Департамент здравоохранения г. Москвы с просьбой оказать заявительнице содействие в разрешении указанного
вопроса.
Согласно ответу Департамента здравоохранения г. Москвы, поступившему в мае 2021 года, вопрос выдачи справки
об отсутствии контактов с инфекционными больными был
решен, и право ребенка на охрану здоровья восстановлено.

*

В обращении Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае сообщалось, что гражданка К., страдающая
тяжелой формой туберкулеза, утратила единственное жилое
помещение в результате пожара. В постановке на жилищный
учет органом местного самоуправления ей было отказано
по тем основаниям, что обязательства по обеспечению жильем данной категории граждан относятся к полномочиям
Российской Федерации (К-2093 от 15.06.2021).
Омбудсменом были направлены обращения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Минстрой России. В ходе проверки доводы о допущенных нарушениях
жилищного законодательства и прав К. частично подтвердились, что явилось основанием для внесения представления
главе с. п. Хатанга об их устранении. Во исполнение требований прокурора администрацией с. п. Хатанга дом, в котором
проживала К., признан аварийным, заявительнице предложена квартира в маневренном жилищном фонде.
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5.2. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН
НА ОХРАНУ СЕМЬИ,
МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА
И ДЕТСТВА
Более двух лет Уполномоченным велась работа по защите
жилищных прав семьи с ребенком-инвалидом, проживающей в Нижегородской области. Заявительница, гражданка М., жаловалась на необеспечение семьи льготным жильем в нарушение действующего законодательства (М-1275
от 20.08.2019).
По инициативе омбудсмена областной прокуратурой
проведена проверка. Факт нарушения подтвердился, решением Богородского городского суда на органы местного
самоуправления возложена обязанность обеспечить семью
жилым помещением вне очереди.
В связи с отсутствием в муниципальном образовании
подходящего жилья исполнение судебного решения затягивалось. И только после вмешательства органов прокуратуры
в октябре 2021 года семья смогла получить жилое помещение
по договору социального найма.

*

Меры государственной поддержки для семей с детьми – это
не только показатель заботы государства о будущем его граждан, но и реальная возможность финансово удовлетворить
те или иные потребности семьи.
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По вопросу о нарушении права ее семьи на получение
мер государственной социальной поддержки, предусмотренных для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, к омбудсмену обратилась гражданка Ш. (к Ш-41 от 17.11.2020).
Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, был направлен запрос в адрес прокуратуры Саратовской области. В январе 2021 года Уполномоченный была проинформирована,
что 17 декабря 2020 г. Ш. назначили ежемесячную денежную выплату на ее сына 2014 г. р. на период с 1 января 2020 г.
по 3 декабря 2021 г. Выплаты за 2020 год в полном объеме
были перечислены на расчетный счет заявительницы в ПАО
«Сбербанк России» 24 декабря 2020 г.
Имущественные права матери и ее ребенка восстановлены.

*

На горячую линию Уполномоченного обратилась гражданка
М. с жалобой на бездействие судебных приставов-исполнителей в части взыскания алиментов на содержание ее несовершеннолетнего ребенка (М-1791 от 28.11.2020).
В интересах заявительницы омбудсмен подготовила запрос в адрес УФССП России по Белгородской области. Как
следовало из полученного в январе 2021 года ответа, 17 декабря 2020 г. судебным приставом-исполнителем Борисовского районного отдела судебных приставов УФССП России
по Белгородской области было вынесено постановление
об обращении взыскания на заработную плату должника, которое направлено для исполнения в ОГБУЗ «Городская больница № 2 города Белгорода».
Принятые меры принесли положительный результат:
28 декабря 2020 г. на депозитный счет указанного отделения
поступили денежные средства в размере 13 381,43 руб., которые были на следующий день перечислены на расчетный
счет М.
Таким образом, при содействии омбудсмена были устранены нарушения имущественных прав матери и ее несовершеннолетнего ребенка.
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Фото: РИА «Новости»

В декабре 2020 года к омбудсмену поступило обращение
жительницы Республики Северная Осетия – Алания Г., в котором она жаловалась на нарушение права ее семьи с тремя
несовершеннолетними детьми на получение мер государственной социальной поддержки (Г-1303 от 02.12.2020).
На запрос омбудсмена в прокуратуру Республики Северная Осетия – Алания в январе 2021 года был получен ответ.
В нем сообщалось, что изложенные в обращении Г. факты
нашли свое подтверждение. В связи с этим прокуратурой
района внесено представление руководителю Управления
социальной защиты населения по Пригородному району Республики Северная Осетия – Алания, которое рассмотрено
и удовлетворено.
В результате принятых Уполномоченным мер в феврале
2021 года семья заявительницы также признана малоимущей
с правом получения соответствующих льгот.

*
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За защитой своих родительских прав и законных интересов
сына К. 2006 г. р. обратилась гражданка В., находящаяся в ФКУ
СИЗО № 1 УФСИН России по Республике Северная Осетия –
Алания (В-834 от 07.12.2020). Из письма женщины следовало,
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что после вынужденной разлуки с сыном она ничего не знала о его местонахождении.
На соответствующий запрос Уполномоченного в январе
2021 года поступил ответ от вице-губернатора Правительства
Свердловской области. В нем сообщалось, что в связи с нахождением заявительницы в розыске ее сын К. был временно
помещен в ГАУСО Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Талицкого
района». С августа 2019 года с согласия мальчика он был передан под опеку в замещающую семью, где и продолжает
проживать в настоящее время.
После запроса омбудсмена Управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области В. была направлена более полная информация о жизни
сына. Кроме того, для восстановления семейных связей К. и его
попечитель уведомлены о месте нахождения заявительницы.

*

Россия находится в лидерах среди стран Европы по числу разводов: по официальной статистике, распадается два
из трех браков. К сожалению, недопонимание и конфликт
между родителями во время и после бракоразводного процесса негативно сказывается на детях.
В декабре 2020 года к федеральному омбудсмену обратилась заместитель Уполномоченного по правам человека
в Нижегородской области с просьбой о помощи гражданке
Г., несовершеннолетняя дочь которой была похищена отцом
во время прогулки и вывезена в Турцию (Г-1356* от 16.12.2020,
к Г-1356* от 22.12.2020).
После развода родителей пятилетняя Е. по решению суда
жила с матерью, а с отцом был установлен порядок общения.
Дело осложнялось тем, что Е. – инвалид с детства с диагнозом ДЦП, постоянно нуждающаяся в специальных занятиях.
Между тем у ее отца не было необходимых навыков для воспитания такого ребенка, что могло негативным образом отразиться на здоровье девочки.
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Чтобы помочь восстановить нарушенные права матери
и ребенка, Уполномоченный обратилась в Национальное
центральное бюро Интерпола МВД России и в МИД России. Длительная совместная работа привела к успеху: в мае
2021 года бывшие супруги заключили мировое соглашение,
по которому Е. вновь стала жить с матерью, а отцу было установлено достаточное время для общения с дочерью.
Благодаря принятым мерам 18 мая 2021 г. мать и дочь благополучно воссоединились.
Жительница Республики Татарстан Г. обратилась с просьбой
оказать содействие в обеспечении ее дочери лекарственным препаратом «Нусинерсен» для лечения спинальной
мышечной атрофии (Г-190 от 09.02.2021). По сообщению заявительницы, органы государственной власти не принимают
мер по обеспечению ребенка указанным препаратом.
По обращению омбудсмена прокуратурой Республики
Татарстан проведена проверка. В связи с длительным необеспечением ребенка препаратом СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность).
Лечение ребенка указанным препаратом в 2021 году было
организовано через фонд «Круг добра» в условиях ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Минздрава
Республики Татарстана.

*

За помощью к Уполномоченному обратился житель Удмуртской Республики М., который жаловался на отказ органов
опеки и попечительства администрации г. Сарапула передать ему на воспитание сына 2017 г. р. (М-356 от 25.02.2021).
После запроса в адрес республиканской прокуратуры
установлено, что сын заявителя выявлен на территории г. Сарапула в качестве безнадзорного и на основании акта помещен в БУЗ УР «Сарапульская ГБД МЗ УР». В обстоятельствах
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обнаружения ребенка без присмотра взрослых виновное
поведение отца ребенка не установлено. Данных, указывающих на неспособность заявителя самостоятельно осуществлять родительские права и обязанности в отношении сына,
не получено.
За время нахождения ребенка в детских учреждениях М.
приняты дополнительные меры по созданию надлежащих
жилищно-бытовых условий по воспитанию мальчика, в том
числе заявителем изменено место работы.
Выявив необоснованность отказов в передаче сына
на воспитание М., а также нарушения при инициировании
процедуры лишения М. и матери ребенка родительских прав,
прокуратура республики внесла главе г. Сарапула представление, которое удовлетворено. В апреле 2021 года мальчик
передан на воспитание отцу. За допущенные нарушения
начальник и два специалиста управления по делам семьи,
материнства и детства администрации привлечены к дисциплинарной ответственности.

*

На горячую линию Уполномоченного поступило обращение Б. в интересах К. и ее новорожденной дочери (К-801*
от 07.03.2021). Заявительница просила о содействии в получении информации о здоровье К. и ее ребенка, в оказании
ребенку необходимого лечения, поскольку он родился раньше срока.
Для оказания содействия в получении квалифицированной медицинской помощи К. и ее ребенку Уполномоченный
обратилась в Министерство здравоохранения Московской
области.
В результате медицинская помощь К. и ее новорожденному ребенку оказана в полном объеме в соответствии с установленным диагнозом. Ребенок переведен 10 марта 2021 г.
в государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Московской области «Московский областной центр охраны
материнства и детства» по медицинским показаниям. Мать
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госпитализирована 12 марта 2021 г. для осуществления ухода
за ребенком.
После завершения лечения 16 марта 2021 г. ребенок с матерью выписаны домой. После выписки врач-педиатр Удельнинской поликлиники посетила новорожденную на дому,
осмотрела ребенка, дала рекомендации маме. Таким образом, оказано содействие в восстановлении права на жизнь
и охрану здоровья.
К омбудсмену поступило обращение С. о содействии в оказании ее многодетной семье социальной помощи (С-724*
от 02.04.2021). Семья находилась в тяжелой жизненной ситуации в связи с кредитными обязательствами.
Согласно поступившей в мае 2021 года информации, после обращения в администрацию г. Нижнего Новгорода семье была оказана материальная помощь на приобретение
предметов первой необходимости. Также заявительнице
разъяснен порядок назначения причитающихся ей социальных льгот и порядок реализации права на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта.

*

В апреле 2021 года гражданка Ю. пожаловалась на бездействие сотрудников полиции г. Москвы по ее заявлениям
по факту насилия со стороны бывшего супруга А. в отношении нее и ребенка (К-1455 от 20.04.2021).
Для проверки доводов заявительницы были направлены
обращения в прокуратуру г. Москвы. В результате удалось
установить, что ОМВД России по району Преображенское
г. Москвы отказало заявительнице в возбуждении уголовного
дела в отношении А.
Указанное решение Преображенской межрайонной прокуратурой г. Москвы отменено. В связи с выявленными нарушениями должностные лица ОМВД России по району
Преображенское г. Москвы привлечены к дисциплинарной
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ответственности. А. приговором мирового судьи признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации
(умышленное причинение легкого вреда здоровью).

*

Жительница Санкт-Петербурга С. обратилась по вопросу
оказания содействия в предоставлении мест в дошкольном образовательном учреждении своим детям, отвечающих требованию территориальной доступности (С-1298
от 07.06.2021).
После запросов омбудсмена в Комитет образования Правительства Санкт-Петербурга детям были предложены свободные места в группах полного дня в отделении дошкольного образования детей ГБОУ СОШ № 53 Приморского района
Санкт-Петербурга.

*

В июне 2021 года на рассмотрение в Аппарат Уполномоченного поступило обращение Л., жительницы г. Березники Пермского края, с просьбой провести проверку условий в детском оздоровительном лагере «Огонек-ПМ», расположенном
в д. Малый Буртым Пермского края (Л-431 от 15.06.2021).
Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации,
омбудсмен направила запрос в прокуратуру Пермского
края. Из поступившего в августе 2021 года ответа следовало,
что за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства юридическое лицо и директор детского оздоровительного лагеря были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.
и 3 тыс. руб. соответственно.
Уполномоченным оказано содействие в защите права
на охрану здоровья и права на отдых юных жителей Пермского края.

*

В июле 2021 года к омбудсмену поступило обращение гражданки В. в интересах несовершеннолетней Я. 2015 г. р. по во137
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просу обеспечения ребенка жизненно необходимыми лекарственными препаратами (В-515 от 05.07.2021).
В целях оказания содействия в обеспечении ребенка
требуемыми медикаментами Уполномоченный обратилась
в Правительство и прокуратуру Тверской области. Исходя
из информации, поступившей из Правительства Тверской
области, стало известно, что заявительницей были получены
необходимые лекарственные препараты. Также, Минздрав
Тверской области принес извинения за сложившуюся ситуацию.

*
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Современные информационные технологии предоставляют гражданам возможность оперативно приобрести билеты
в любую точку страны. Однако для людей с ограниченными
возможностями планирование поездки может затянуться
на дни и даже недели.
В августе 2021 года на горячую линию Уполномоченного
обратилась гражданка П., внук которой является инвалидом
с диагнозом ДЦП и относится к маломобильной категории
населения (П-1187 от 12.08.2021). После операции и выписки
из больницы в Санкт-Петербурге ему необходимо было по-
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пасть в г. Саратов, при этом оформление заявки на перевозку
маломобильных пассажиров по правилам ОАО «РЖД» занимает не менее 10 дней.
Чтобы помочь ребенку и его семье, было направлено обращение заместителю генерального директора ОАО «РЖД»,
а к координации решения вопроса на местах подключили
уполномоченных по правам человека в Санкт-Петербурге
и Саратовской области. Благодаря слаженной и оперативной
работе в день выписки, 17 августа, сыну с мамой удалось выехать в г. Саратов.

*

Гражданин Ш. обратился в Аппарат Уполномоченного с жалобой на отказ в назначении ежемесячного пособия на своих
двоих детей (Ш-610 от 16.08.2021).
Для восстановления нарушенных прав Ш. и его семьи
было подготовлено обращение в прокуратуру Республики
Башкортостан. Из полученного оттуда в октябре 2021 года
ответа следовало, что из-за неуказания в заявлении на предоставление выплаты сведений о взыскании алиментов
на содержание детей было принято решение об отказе в ее
назначении.
Вместе с тем на исполнении Демского районного отдела судебных приставов г. Уфы УФССП России по Республике Башкортостан находилось исполнительное производство
о взыскании с матери детей Ш. алиментов на их содержание.
Указанная информация была предоставлена органами прокуратуры в ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Башкортостан, которым было принято решение о назначении заявителю ежемесячного пособия в размере 5 038,50 руб. на каждого ребенка ежемесячно.

139

5.3. ЗАЩИТА ПРАВ МОЛОДЕЖИ
За помощью в восстановлении своих нарушенных жилищных
прав к омбудсмену обратилась жительница г. Краснодара Л.
1994 г. р. Заявительница ранее относилась к лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако
в нарушение положений действующего законодательства
она так и не была обеспечена жильем (Л-82 от 25.01.2018).
После неоднократных обращений в прокуратуру г. Краснодара жилищный вопрос Л. удалось разрешить положительно. В январе 2021 года Уполномоченный была проинформирована, что по договору найма специализированного
жилого помещения заявительнице предоставлена однокомнатная квартира общей площадью 36,6 м2 в г. Краснодаре.

*

В адрес омбудсмена поступила жалоба жительницы Приморского края К. на нарушение ее жилищных прав. В письме сообщалось, что в августе 2016 года решением Фрунзенского
районного суда г. Владивостока на администрацию Приморского края была возложена обязанность обеспечить гражданку К. жилым помещением из специализированного жилищного фонда на территории Владивостокского городского
округа. Тем не менее решение суда продолжительное время
не исполнялось (К-457 от 07.02.2018).
Чтобы разобраться в ситуации и помочь заявительнице,
Уполномоченный направила запросы в УФССП по Примор-
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скому краю, администрацию Приморского края, прокуратуру
г. Владивостока и прокуратуру Приморского края.
В полученных ответах сообщалось, что в июле 2020 года
в силу достижения заявительницей 25-летнего возраста ей
было рекомендовано воспользоваться дополнительной мерой социальной поддержки детей-сирот в виде получения
сертификата на приобретение жилого помещения в собственность.
Определением Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 16 марта 2021 г. было утверждено мировое соглашение между К. и Правительством Приморского края о получении заявительницей социальной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность, удостоверяемой сертификатом в размере 3 278 736 руб.
В итоге нарушенные права К. были восстановлены:
19 марта 2021 г. за счет средств сертификата она приобрела
жилое помещение в пгт Славянка Хасанского района Приморского края.

*

Учащийся П. обратился с жалобой на недобровольные денежные сборы с обучающихся в Торгово-экономическом колледже им. Г. Д. Зуйковой (П-289 от 01.03.2021).
По результатам проверки, проведенной прокуратурой
Омской области после обращения омбудсмена, факты незаконных сборов подтвердились. Как сообщили в прокуратуре
Центрального административного округа г. Омска в апреле
2021 года, заместитель директора учреждения был привлечен к дисциплинарной ответственности. Практика истребования «добровольных пожертвований» прекращена.

*

На рассмотрение к Уполномоченному поступило обращение жителя Оренбургской области Р., семья которого ранее
была признана остро нуждающейся в улучшении жилищных
условий и включена в список участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской обла141
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сти». Однако в 2019 году граждане были проинформированы
об исключении из указанного списка (Р-182 от 12.03.2021).
В защиту прав заявителей направлено обращение в Департамент молодежной политики Оренбургской области
с предложением повторно рассмотреть обращение заявителя и учесть при этом внесенные в 2019 году в федеральное законодательство изменения, которые предполагали
реформирование формирования списка участников программы.
С учетом изменений законодательства обращение заявителя было пересмотрено, и в 2021 году его семья получила
долгожданные меры поддержки на улучшение жилищных
условий.
В апреле 2021 года в адрес омбудсмена поступила просьба
оказать содействие 17-летней жительнице Смоленской области М. в установлении инвалидности (Л-326 от 28.04.2021).
После обращения в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области» Минтруда России
по итогам проведенной медико-социальной экспертизы
в июне 2021 года гражданке была установлена категория «ребенок-инвалид».

*

Жительница Ростовской области Р. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратилась с жалобой на отказ в постановке ее на жилищный учет по льготным основаниям (Р-448 от 15.06.2021).
После обращения в прокуратуру Ростовской области проведена проверка, факт нарушений подтвердился. Прокуратурой Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону администрации Ворошиловского района внесено представление,
которое было рассмотрено и удовлетворено. В сентябре
2021 года Уполномоченному стало известно, что Р. включена
в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
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*

За помощью к государственному правозащитнику обратился 30-летний мужчина О. с просьбой оказать ему содействие
в трудоустройстве с учетом его профессиональных навыков,
опыта работы и образования (машинист тепловоза) (О-201
от 18.06.2021).
Для оказания содействия молодому человеку был подготовлен запрос в Центр занятости населения Верхнебуреинского района и в Дальневосточную железную дорогу – филиал
ОАО «Российские железные дороги». В результате О. был принят на должность машиниста тепловоза в эксплуатационное
локомотивное депо Новый Ургал с выплатой всех положенных при внутритранспортном переводе денежных средств.

*

К омбудсмену поступила жалоба М. на недопуск студентов
из Хабаровского края к учебному процессу в высших учебных заведениях и проживанию в общежитиях при высших
учебных заведениях без прививки от коронавирусной инфекции (М-1279 от 15.07.2021).
После обращения Уполномоченного в Правительство
Хабаровского края студенты были исключены из категории
лиц, подлежащих обязательной вакцинации. Для поселения
студентов в общежития и допуска к учебному процессу в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории края, обязательная вакцинация
не требуется.

*

В Аппарат Уполномоченного обратилась гражданка Х. в интересах своего сына 1989 г. р. Как следовало из письма заявительницы, находясь в Южной Корее, ее сын не продлил визу,
вследствие чего суд назначил ему наказание в виде 49 суток
заключения. После истечения срока заключения мужчина
был направлен в миграционную службу г. Сеула. Несмотря
на то что на его счете имелись денежные средства для приобретения авиабилета на Родину, он не мог покинуть г. Сеул
(Х-363* от 20.08.2021, к Х-363* от 26.08.2021).
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Для того чтобы помочь гражданину Российской Федерации вернуться домой, Уполномоченный направила запрос
в МИД России. Принятые меры привели к положительному
результату: в сентябре 2021 года Х. был депортирован в Россию.

Молодежный совет при Уполномоченном по правам человека
в Российской Федерации. Декабрь 2021 года
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*

Борьба с преступностью всегда сопряжена с риском для жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел. В силу
опасности такой службы в российском законодательстве
предусмотрены специальные льготы и меры социальной
поддержки для пострадавших при исполнении служебных
обязанностей. Между тем из-за волокиты и нарушения действующего законодательства сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с нарушениями своих законных
прав и интересов.
В декабре 2019 года и марте 2021 года к Уполномоченному
поступали обращения депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации О. в интересах
бывшего оперуполномоченного ОУР МО МВД России «Кизилюртовский», инвалида I группы Х., получившего в 2013 году
минно-взрывную травму головы при исполнении служебных
обязанностей (Х-556 от 23.12.2019, Х-94 от 11.03.2021).
Как сообщалось в письме, опекун Х. просил об увольнении подопечного из органов внутренних дел. Однако несмотря на то, что с 2014 года Х. был признан недееспособным
и нуждался в постоянном медицинском наблюдении и уходе,
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Фото: открытые источники

он так и не был уволен. Многочисленные обращения в МВД
по Республике Дагестан по вопросу увольнения, а также
по вопросу выплаты заявителю единовременного пособия
в связи с причинением вреда здоровью положительного результата не дали.

Х. уволили со службы лишь в 2017 году в связи с вынесением Северо-Кавказским окружным военным судом определения об освобождении заявителя от уголовного наказания
и о применении к нему принудительных мер медицинского
характера в виде принудительного лечения в медицинской
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Не согласившись с формулировкой увольнения, опекун Х. многократно обращался
в суд, но безрезультатно.
Чтобы помочь заявителю и его опекуну в восстановлении
нарушенных прав, Уполномоченный обратилась в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В поступившем в мае 2021 года ответе сообщалось, что решением
Советского районного суда г. Махачкалы от 20 апреля 2021 г.
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с участием прокурора рассмотрены и удовлетворены исковые требования опекуна-заявителя к МВД по Республике Дагестан об изменении формулировки основания увольнения,
обязании произвести выплату единовременного пособия
в размере 2 млн руб.
Таким образом, при содействии Уполномоченного права
гражданина Х. были восстановлены.

*

В ноябре 2020 года заместитель директора правозащитной
организации «Союз защиты прав военнослужащих России»
обратился к Уполномоченному в интересах военнослужащей
войсковой части 46451 М. в связи с противоправными действиями командования части (М-1726 от 23.11.2020).
В ходе проверки, проведенной Военной прокуратурой
Южного военного округа по инициативе Уполномоченного,
изложенные в обращении доводы подтвердились: выявлены нарушения в действиях должностных лиц войсковой части, связанные с необоснованным приостановлением в мае
2020 года выплаты оклада по воинскому званию, а также ненадлежащим учетом служебных документов.
В марте 2021 года омбудсмен проинформирована, что Военной прокуратурой Черноморского флота в адрес командира войсковой части было внесено представление, которое
удовлетворено. При содействии государственного правозащитника отменен незаконный приказ, а также возобновлена
выплата оклада по воинскому званию.

*

В ноябре 2020 года за помощью к Уполномоченному обратился М., бывший военнослужащий войсковой части 5128,
по поводу выплаты денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения участников накопительно-ипотечной системы (М-1768 от 27.11.2020).
Омбудсменом был направлен запрос в адрес Управления жилищной политики и имущественных отношений
Департамента строительства Росгвардии. Как следовало
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из ответа, поступившего в январе 2021 года, вопрос удалось
решить положительно: в соответствии с платежным поручением от 24 декабря 2020 г. заявителю произведена выплата
в полном объеме – в размере 2 млн 494 тыс. руб.

*
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Защита трудовых прав беременных женщин и обеспечение
соблюдения работодателями законодательно установленных
им гарантий – предмет особого внимания со стороны Уполномоченного.
В ноябре 2020 года и январе 2021 года в Аппарат Уполномоченного поступали жалобы бывшей сотрудницы органов
внутренних дел П. по вопросу увольнения со службы (П-1373
от 20.11.2020, П-115 от 27.01.2021, к П-115 от 29.01.2021).
До 2019 года П. проходила службу в Управлении международного сотрудничества МВД России. В апреле 2019 года
заявительницей был подан рапорт на увольнение из органов внутренних дел, который впоследствии она отозвала, подав новый письменный рапорт и приложив справку
о беременности. Несмотря на указанное обстоятельство,
в удовлетворении просьбы об отзыве ранее поданного рапорта об увольнении П. было отказано, и 26 июня 2019 г.
заявительницу уволили из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Не согласившись с увольнением, она обратилась в Замоскворецкий районный суд г. Москвы, который постановил отказать
в удовлетворении исковых требований П. о восстановлении на работе.
Для того чтобы помочь П., омбудсмен обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Как следовало из поступившего в декабре 2020 года ответа, обращение
Уполномоченного и жалоба заявительницы были взяты Генеральной прокуратурой Российской Федерации на контроль.
Кроме того, Замоскворецкий межрайонный прокурор г. Москвы подал апелляционное представление об отмене решения суда первой инстанции.
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В рамках мониторинга по делу в судебном заседании
присутствовал представитель Уполномоченного. В результате 22 марта 2021 г. апелляционным определением Судебной
коллегии по гражданским делам Московского городского
суда решение суда первой инстанции отменено и вынесено
новое решение.
В результате благодаря принятым мерам исковые требования П. о восстановлении на службе, взыскании денежного
довольствия за время вынужденного прогула и компенсации
морального вреда удовлетворены. Нарушенные трудовые
права беременной женщины были восстановлены.

*

Жительница Удмуртии Л. обратилась с жалобой на бездействие участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Воткинский» (Л-170 от 05.03.2021). Заявительница уже
неоднократно направляла подобные заявления в адрес руководства МО МВД России «Воткинский», но тщетно. Все они
передавались на рассмотрение в это же отделение полиции.
В связи с этим Уполномоченным была инициирована
проверка, которая подтвердила доводы заявительницы. Ввиду допущенной волокиты при производстве по делу об административном правонарушении в отношении участкового
уполномоченного полиции проведена служебная проверка,
по результатам которой на него наложено дисциплинарное
взыскание.

*

Бывшая военнослужащая отделения по кадровой и воспитательной работе 3-го отдела Центра специального назначения вневедомственной охраны Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации (далее – ЦСН
ВО Росгвардии) Н. пожаловалась на несоблюдение социальных гарантий в связи с увольнением с военной службы по состоянию здоровья (Н-253* от 16.04.2021).
Чтобы оказать содействие в восстановлении нарушенного права заявительницы, Уполномоченный направила пись149

5. ЗАЩИТА ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

мо в ЦСН ВО Росгвардии. В результате доводы, изложенные
в обращении Н., подтвердились.
В июне 2021 года омбудсмену стало известно, что отделом
ЦСН ВО Росгвардии в АО «СОГАЗ» были направлены материалы, подтверждающие установление заявительнице III группы инвалидности. В связи с этим также было подано заявление о выплате страховой суммы.
Кроме того, жилищная комиссия ЦСН ВО Росгвардии
удовлетворила просьбу Н. о выплате денежной компенсации за период с 1 апреля 2020 г. по 3 февраля 2021 г., и 21 мая
2021 г. на расчетный счет заявительницы были перечислены
денежные средства в размере 156 351 руб. 21 коп.

*
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В русском алфавите всего 33 буквы, и по сравнению с количеством букв в других языках это не так уж и много. Тем не менее иногда достаточно ошибиться только в одной, чтобы обречь человека на мучения.
За помощью к омбудсмену обратился житель г. Краснодара Х., боевой ветеран, который в 1960-х годах проходил службу в рядах Вооруженных Сил СССР во Вьетнаме, ремонтировал и обслуживал двигатели вертолетов. После окончания
службы у него были все основания получить статус ветерана
боевых действий, однако компетентные органы долгое время бездействовали (Х-170 от 29.04.2021).
Только в суде пожилой мужчина смог добиться решения
о выдачи ему удостоверения, однако его мытарства на этом
не закончились. Оказалось, что в судебном определении
была допущена ошибка в написании его фамилии, и 82-летнему человеку с плохим зрением и больными ногами предстояло новое хождение по инстанциям.
Получив обращение от ветерана, Уполномоченный немедленно связалась с военной прокуратурой Краснодарского гарнизона и выразила просьбу оказать Х. всю необходимую
правовую помощь. При содействии омбудсмена проблема
наконец разрешилась: в решение суда внесли необходимые

5.4. 3АЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

исправления. В результате заявитель смог получить заслуженный статус ветерана боевых действий.
В сентябре 2021 года Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия направила обращения с просьбой
оказать содействие по вопросу невыселения гражданина С.
и членов его семьи из занимаемого служебного жилого помещения (С-1112 от 06.09.2021, к С-1112 от 20.09.2021).
В связи с тяжелым имущественным и финансовым положением в июле 2021 года С. обратился в Верховный Суд
Республики Бурятия с апелляционной жалобой на определение Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ от 9 июня
2021 г., которым было отказано в удовлетворении заявления
о повторной отсрочке исполнения судебного постановления
о выселении на три года.
С целью оказания содействия семье С. Уполномоченный направила свое заключение по делу Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия. В сентябре
2021 года оно было изучено и в ходе апелляционного рассмотрения приобщено к материалам дела Верховным Судом
Республики Бурятия.

Фото: открытые источники

*
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Прислушавшись к мнению омбудсменов, Верховный Суд
Республики Бурятия предоставил семье С. дополнительную отсрочку исполнения решения Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ о выселении из служебного помещения,
о признании прекратившим права пользования служебным
помещением со снятием с регистрационного учета по месту
жительства до 1 июля 2022 г.
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Гражданство – важнейший государственно-правовой институт, определяющий взаимоотношения человека и государства и являющийся первоосновой правового статуса личности. Обусловлено это прежде всего тем, что закрепленный
Конституцией Российской Федерации объем прав, свобод
и обязанностей непосредственно связан с наличием у лица
гражданства.
С 2017 года на контроле у Уполномоченного находилось
обращение гражданки Республики Узбекистан К., в котором заявительница просила о содействии в легализации ее
пребывания на территории Российской Федерации и приобретении гражданства (ПР-К-58* от 20.03.2017, к К-1601*
от 29.11.2017, К-2897* от 28.08.2019, к К-3168* от 24.09.2019,
к К-2897 от 22.10.2019, к К-3168* от 24.10.2019, К-90 от 15.01.2021).
К. сообщала, что органы миграционной службы не удовлетворяют ее просьбы о выдаче разрешения на временное
проживание, вида на жительство и прием в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке. Из представленных материалов усматривалось, что в 2012 году УФМС
России по Московской области отказало К. в выдаче разрешения на временное проживание в связи с наличием у нее
ВИЧ-инфекции. Вместе с тем в 2016 году К. была уведомлена
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о возможности приема заявлений о представлении разрешения на временное проживание у ВИЧ-инфицированных
иностранных граждан, но полученными рекомендациями
не воспользовалась.
В 2019 году заявительница вновь обратилась за помощью
к омбудсмену, жалуясь на препятствия в получении вида
на жительство и приобретении гражданства Российской Федерации.
Для того чтобы помочь К., Уполномоченным был подготовлен запрос в Управление по вопросам миграции ГУ МВД
России по Московской области. В октябре 2019 года на него
поступил ответ, в соответствии с которым препятствия к приобретению гражданства Российской Федерации К. отсутствуют. Заявительница могла получить гражданство двумя способами: как носитель русского языка и как супруга российского
гражданина.
В результате К. была признана носителем русского языка,
и ей было выдано разрешение на временное проживание
в Российской Федерации сроком до 9 июля 2022 г.
В январе 2020 года Уполномоченный направила ходатайство об оказании содействия женщине в получении вида
на жительство и приобретении гражданства Российской Федерации.
Благодаря принятым мерам вопрос о легализации пребывания заявительницы на территории России был решен
положительно: в январе 2021 года К. сообщила о получении
ею долгожданного гражданства Российской Федерации.

*
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Заявитель С., проживающий в Ивановской области на основании вида на жительство, обратился за содействием в получении российского гражданства (С-1668 от 17.09.2020).
В связи с истечением срока действия национального
паспорта С. ему было отказано в продлении регистрации
и в приеме заявления на получение российского гражданства. При отказе не было учтено, что С. ранее направлял
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в Посольство Украины в Российской Федерации нотариально заверенный отказ от гражданства Украины и по политическим мотивам опасался обращаться в полномочные
органы Украины с просьбой о выдаче нового национального паспорта. Было направлено письмо в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой учесть
доводы заявителя.
С. принят в российское гражданство, и 24 июня 2021 г. ему
вручен паспорт гражданина Российской Федерации.

*

С просьбой об оказании содействия в получении вида на жительство гражданкой Федеративной Республики Германия Х.
и ее несовершеннолетним сыном обратился Уполномоченный по правам человека в г. Севастополе (к Х-80 от 25.09.2020,
к Х-80 от 05.10.2020).
В письме сообщалось, что заявительница получила свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем и намеревалась обратиться с заявлением о выдаче
ей вида на жительства как лицу, признанному носителем
русского языка. Однако в соответствии с действующим законодательством при подаче такого заявления необходимо
предоставить документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания не ранее чем за три месяца на день подачи заявления, подтверждающий отсутствие
судимости либо, при ее наличии, содержащий информацию
о преступлении, за которое был осужден заявитель. Из-за
опасений преследования органами ювенальной юстиции
Германии и возможного изъятия ребенка исполнить данное
требование Х. не могла.
Руководствуясь гуманными соображениями, Уполномоченный обратилась в Главное управление по вопросам
миграции МВД России с просьбой об оказании помощи
заявительнице и ее сыну в получении вида на жительство.
Был достигнут положительный результат: 12 ноября 2020 г. Х.
подала заявление о выдаче вида на жительство, а в январе
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Фото: ТАСС, МИА «Россия сегодня»

2021 года Уполномоченный по правам человека в г. Севастополе проинформировал о документировании семьи Х. видами на жительство в Российской Федерации.

*
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За содействием в приобретении гражданства к омбудсмену
обратился Р., с 1999 года постоянно проживающий на территории Российской Федерации (Р-616* от 05.10.2020).
Заявитель в установленном порядке вышел из гражданства Республики Узбекистан, но, несмотря на многочисленные обращения в адрес отдела по вопросам миграции ОМВД
России по Жирновскому району и Управление по вопросам
миграции ГУ МВД России по Волгоградской области, так
и не смог легализовать свое пребывание в России.
Чтобы помочь Р., попавшему в сложную жизненную ситуацию, Уполномоченным были направлены запросы в компетентные органы. После обращения омбудсмена вопрос удалось успешно решить. По поступившей в феврале 2021 года
информации, Р. было выдано разрешение на временное
проживание лица без гражданства на территории Россий-
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ской Федерации. На период с 23 декабря 2020 г. по 11 декабря 2023 г. заявитель зарегистрирован по текущему месту
жительства в Волгоградской области.

*

В октябре 2020 года Уполномоченный по правам человека в Астраханской области обратился к Уполномоченному
с просьбой о содействии в возвращении на Родину 258 граждан Республики Узбекистан, находящихся вблизи с. Ватажного Красноярского района Астраханской области (КЛ-3089
от 14.10.2020). Из-за неблагоприятной эпидемиологической
обстановки, вызванной распространением коронавирусной
инфекции, пункты пропуска через государственную границу
России и Республики Казахстан, в том числе погранично-контрольный пункт «Караузек», оказались закрыты.
В целях организации транзитного маршрута для иностранных граждан омбудсмен незамедлительно связалась
с Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан
по правам человека и Уполномоченным по правам человека
в Республике Казахстан. Согласно информации, поступившей
в январе 2021 года от Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, благодаря совместным усилиям
граждане Республики Узбекистан благополучно вернулись
на Родину.

*

Гражданка Х. попросила омбудсмена об оказании содействия матери, переехавшей в 1999 году из Киргизии в Россию на постоянное место жительства (№ 2546 от 09.02.2021).
Получив разрешение на временное проживание, мать Х. неоднократно обращалась с заявлениями о выдаче вида на жительство и приеме в российское гражданство, однако вопрос
так и не решался.
Для оказания помощи заявителям направлено соответствующее обращение в Управление по вопросам миграции
ГУ МВД России по Нижегородской области. В результате его
рассмотрения гражданке Киргизии Х. выдан вид на житель157
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ство в Российской Федерации, и теперь она вправе обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
На горячую линию Уполномоченного поступило обращение
от гражданки Украины П., которая просила посодействовать
во въезде с территории Украины в Российскую Федерацию
через пункт пропуска «Нехотеевка» (П-252 от 18.02.2021).
В письме заявительница сообщала, что она страдает тяжелым заболеванием. Ей требовалось специализированное
медицинское лечение и сопровождение, которое были готовы предоставить в Центре протонной терапии на базе Медицинского института им. Сергея Березина в Санкт-Петербурге.
Руководствуясь соображениями милосердия и гуманности, Уполномоченный обратилась с ходатайством в Пограничную службу ФСБ России. В феврале 2021 года оттуда
получен ответ о том, что гражданка Украины П. и сопровождающий допущены на территорию Российской Федерации
для прохождения курса лечения.

*

В интересах граждан Азербайджанской Республики С., А.
и ее несовершеннолетнего сына К., столкнувшихся с трудностями при получении паспортов, обратилась Уполномоченный по правам человека в Рязанской области (А-726*
от 21.06.2021, С-1465* от 29.06.2021).
Из письма следовало, что заявительницы С. и А. утратили
паспорта граждан Азербайджанской Республики в 2019 году,
а в восстановлении документов им было отказано.
На запрос в адрес Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации был получен ответ, в котором сообщалось о получении С., А. и ее несовершеннолетним сыном К. общегражданских паспортов 1 сентября 2021 г.

*

В июне 2021 года в Аппарат Уполномоченного поступило обращение от М. с просьбой оказать содействие в подаче за-
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явления о выдаче разрешения на временное проживание
(М-1180* от 30.06.2021).
В своем обращении заявитель утверждал, что, являясь
участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обратился в Миграционный центр г. Хабаровска с заявлением
о выдаче разрешения на временное проживание. Ему было
отказано в приеме этого заявления в связи с нахождением
на территории Российской Федерации с нарушением установленного порядка пребывания. Более того, к моменту подачи обращения срок действия справки заявителя об отсутствии судимости истек.
Для того чтобы оказать помощь заявителю, Уполномоченный направила обращение в УМВД России по Хабаровскому
краю. Согласно полученному в сентябре 2021 года ответу, заявление М. о выдаче разрешения на временное проживание
было принято. Нарушения устранены.

*

В августе 2021 года к Уполномоченному обратилась гражданка Украины М., которой был запрещен въезд на территорию
Российской Федерации. При условии поддержки государственного правозащитника заявительница надеялась на пересмотр данного решения (М-1435 от 09.08.2021).
М. отмечала, что срок запрета на въезд на территорию
Российской Федерации истек 13 января 2021 г., однако на момент подачи обращения к Уполномоченному она все еще
не могла въехать в Российскую Федерацию. Это создавало
дополнительные трудности и для семьи заявительницы: ее
мать, муж и несовершеннолетние дети являлись гражданами
Российской Федерации.
М. многократно обращалась в различные инстанции, однако получить ответы на письменные обращения не смогла.
Для оказания содействия заявительнице в решении данного вопроса Уполномоченный направила запрос в Главное
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управление по вопросам миграции МВД России. Согласно
ответу, полученному в сентябре 2021 года, М. была исключена из списка лиц, въезд которым запрещен на территорию
Российской Федерации. При содействии Уполномоченного
она наконец смогла воссоединиться с семьей.

*
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Гражданка России Б. обратилась с просьбой об оказании содействия в отмене решения о запрете въезда в Россию ее супругу Б. (Б-1575 от 22.09.2021). Принимая данное решение, территориальный орган МВД России учитывал исключительно
неоднократное (два и более раза) в течение трех лет привлечение Б. к административной ответственности. Факт наличия
супруги, а также своевременная оплата административных
штрафов во внимание не принимались. Также не учитывалась и соразмерность принятого решения совершенным деяниям.
Для оказания содействия Б. в решении обозначенного вопроса было направлено обращение в МВД России. В итоге Б.
исключен из списка лиц, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен.

5.6. ЗАЩИТА ПРАВ РОССИЙСКИХ
ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ
ЗА РУБЕЖОМ
*

На протяжении двух лет Уполномоченный совместно с МИД
России принимала меры по возвращению на Родину находящегося с сентября 2019 года в США гражданина Российской
Федерации Н., обвиняемого в посредничестве при продаже оборудования, запрещенного американскими законами
(Н-676 от 18.11.2019).
По прибытии в США Н. был закован в кандалы и доставлен в тюрьму, где столкнулся с изощренными методами
американского следствия и ужасными условиями содержания. В камере, где находилось большое скопление заключенных, отсутствовали окна и имелся неогороженный туалет. Обвиняемый имел серьезные проблемы со здоровьем,
остро нуждался в регулярном приеме определенных лекарственных средств, тем не менее в медицинской помощи ему
отказывали даже в период заболевания коронавирусной
инфекцией. Отдельно стоит отметить препятствование тюремной администрацией личным встречам с консулом России, а также ограничение на общение по телефону с семьей
и адвокатами.
Уполномоченным было направлено обращение к Генеральному прокурору США с просьбой с учетом состояния
здоровья и распространения новой коронавирусной инфек161
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ции в тюрьмах США изменить условия задержания обвиняемому, рассмотреть возможность его выхода под залог на время проведения следственных действий. Соответствующие
усилия прилагались МИД России и родственниками. В результате совместных мер 21 декабря 2021 г. Н. благополучно
вернулся на Родину.

Встреча с предпринимателем
Н. в Доме прав человека.
Январь 2022 года

*
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Поступило обращение с просьбой оказать помощь гражданину Российской Федерации Б. (инвалид с детства), находящемуся в тяжелой жизненной ситуации на территории
Приднестровья. Из обращения следовало, что Б. проживает
с матерью в г. Бендеры Приднестровской Молдавской Республики, на протяжении трех лет после смерти отца не выходит на улицу и нуждается в специализированном средстве
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реабилитации – инвалидном кресле-коляске, шагающем
по лестницам (Б-1053 от 17.06.2020).
Омбудсменом было направлено обращение с просьбой
о помощи в некоммерческую организацию «Благотворительный фонд «Лукойл»« (далее – Фонд). В конце 2020 года
руководством Фонда принято решение о выделении необходимой суммы денежных средств на покупку средства реабилитации.
В сентябре 2021 года инвалидное кресло передано Уполномоченным гражданину Б. в ходе личной встречи.

Вручение Б. инвалидного кресла в Доме прав человека.
Январь 2022 года

*

Родители дарят своим детям самый дорогой подарок в мире –
жизнь. Сопровождая детей на всем жизненном пути, окружая
их любовью и вниманием, родители искренне рассчитывают
на их заботу и поддержку в будущем. Тем не менее иногда
почти непреодолимым препятствием для исполнения нравственного долга перед близкими становятся государственные границы.
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В октябре 2020 года поступило обращение от Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, содержащее просьбу о содействии гражданке Российской Федерации Х. во въезде в Республику Узбекистан для постоянного
ухода за ее тяжелобольной матерью З. (КЛ-407 от 22.10.2020).
Никаких других родственников на территории Республики
Узбекистан у пожилой женщины не было.
С учетом тяжелой жизненной ситуации семьи заявительницы Уполномоченный обратилась к Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Узбекистан в Российской Федерации.
Принятые государственным правозащитником меры принесли результат. В феврале 2021 года Уполномоченный была
проинформирована, что Х. выехала в Республику Узбекистан
и смогла воссоединиться с матерью.
В ноябре 2020 года в Аппарат Уполномоченного поступило
письмо от гражданина Г., где заявитель сообщал о пропаже
отца на территории Нагорного Карабаха во время обострения
армяно-азербайджанского конфликта (Г-1242 от 23.11.2020).
По сведениям Г., 5 ноября 2020 г. его отец находился
в г. Шуша Нагорного Карабаха, откуда не успел эвакуироваться. После мужчина перестал выходить на связь, а его судьба
оставалась неизвестной. Обращения обеспокоенного сына
в компетентные органы результатов не принесли.
Изучив ситуацию, омбудсмен незамедлительно обратилась с запросом в МИД России. Впоследствии заявитель
сообщил, что при содействии Уполномоченного 10 января
2021 г., после 64 дней плена в Азербайджанской Республике,
его отец смог вернуться в г. Москву.

*

С просьбой защитить права Е. и двух ее несовершеннолетних
детей, граждан России, проживающих в Турецкой Республике, обратилась Уполномоченный по правам человека в Челябинской области (Е-408 от 08.12.2020, № 2102 от 04.02.2021). Как
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сообщалось в ее письме, в 2017 году супруг Е. поставил запрет
на выезд его детей из Турции. На момент обращения он находился под арестом, а заявительница и ее дети были лишены
средств к существованию и не могли вернуться на Родину.
Внимательно изучив ситуацию, Уполномоченный обратилась в Консульский департамент МИД России с просьбой
оказать содействие заявительнице, оказавшейся заложницей длительного бракоразводного процесса.
В декабре 2020 года Посольством России в Турецкой Республике была направлена нота с ходатайством перед турецкими судебными органами о снятии запрета на выезд детей
исходя из гуманитарных соображений в связи с отсутствием
у Е. средств к существованию. Благодаря мерам, принятым
Уполномоченным и МИД России, вопрос удалось решить положительно. В ноябре 2021 года заявительница и ее дети вернулись в Россию и воссоединились со своей семьей.

*

За помощью обратилась российская гражданка К., которая
находилась на территории Республики Узбекистан для ухода за могилой родителей. В связи с закрытием границ из-за
пандемии коронавируса она оказалась в тяжелой жизненной
ситуации, практически без средств к существованию (К-852*
от 11.03.2021). В результате совместной работы с МИД России,
представителями гражданского общества гражданка К. вернулась в Россию.

*

В мае 2021 года супруги К. пожаловались на необоснованное и длительное проведение Посольством Российской
Федерации в США и Консульским департаментом МИД России проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии
либо об отсутствии у них гражданства Российской Федерации (К-1906* от 28.05.2021, к К-1906* от 02.07.2021, к К-1906*
от 10.08.2021). Как сообщали заявители, проверка была инициирована в связи с сомнениями в принадлежности их сына
Д. 1987 г. р. к гражданству Российской Федерации.
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Аппарат Уполномоченного направил в Консульский департамент МИД России соответствующий запрос. Из полученного в августе 2021 года ответа следовало, что по результатам
проведенной проверки ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области и ГУ МВД России по Краснодарскому краю вынесены заключения о наличии у супругов К.
гражданства Российской Федерации. В результате Посольством Российской Федерации в США также вынесены заключения о наличии у семьи К. российского гражданства,
а Д. предложено подать заявление о выдаче заграничного
паспорта в ходе выездного консульского обслуживания. Допущенные нарушения устранены.
Уполномоченный по правам человека в Приднестровской
Молдавской Республике обратился с просьбой оказать помощь постоянно проживающим там российским гражданам С. и М. в получении документов на территории Российской Федерации, которые они не могли получить из-за
сложившейся эпидемиологической обстановки и в связи
с преклонным возрастом одного из заявителей (М-1448
от 11.08. 2021).
При содействии Главного управления по вопросам миграции МВД России необходимые документы были получены и направлены заявителю. В декабре 2021 года в адрес
Уполномоченного поступила благодарность от заявителя
за оказанное содействие.

*

В августе 2021 года поступило обращение в защиту прав россиянина Б. об оказании содействия в его возвращении в Россию из Южной Кореи (Х-363 от 20.08.2021).
Из обращения следовало, что Б. заключил с работодателем (ООО «Курильский универсальный комплекс»)
20-дневный трудовой договор с 1 июля 2021 г. и работал
на судне, которое было пришвартовано в порту г. Пусан
в Южной Корее.
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Предусмотренная работа не была закончена в установленный срок не по вине Б. Одновременно у гражданина начались проблемы со здоровьем, в связи с чем он обратился
с просьбой к работодателю о расторжении трудового договора и возвращении в Россию в город его проживания Южно-Сахалинск, поскольку не имел достаточных финансовых
средств для получения медицинской помощи в Южной Корее. В удовлетворении просьбы ему было отказано.
С помощью МИД России вопрос удалось решить положительно. Б. покинул территорию Республики Корея 2 октября
2021 г., а спорные моменты в трудовых взаимоотношениях
между ним и работодателем урегулированы.

*

М. обратилась в защиту прав дочери Р., гражданки Российской Федерации, которая 16 августа 2021 г., в момент прохождения службы в типографии военной базы на территории
Республики Южная Осетия, была задержана сотрудниками
МВД и КГБ Республики Южная Осетия. В отношении нее
возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в машине наркотических средств, а 18 августа 2021 г. она взята под
стражу (Р-838* от 10.11.2021).
Чтобы помочь женщине, был направлен запрос в Консульский департамент МИД России, а также в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации в части рассмотрения
жалобы по существу. По информации Посольства Российской Федерации в Южной Осетии, 16 ноября 2021 г. гражданка России Р. освобождена из-под стражи.

*

В июне 2021 года поступило обращение Уполномоченного
по правам человека в Ненецком автономном округе в интересах российских многодетных семей Ч. и П., которые испытывали затруднения с выездом на Родину из Республики Казахстан (КЛ-2049* от 08.06.2021).
Супруги Ч. с девятью детьми в возрасте от 8 месяцев
до 13 лет приехали в Казахстан в январе 2020 года, чтобы
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помочь в уходе за тяжелобольной родственницей. Из-за
сложной эпидемиологической обстановки, а также ограничений на международное перемещение они решили отложить возвращение домой. Более года заявители находились в «карантинных условиях» в чужой стране, лишившись
заработка и надежды.
В результате взаимодействия с уполномоченными
по правам человека в Оренбургской и Самарской областях,
руководством ОАО «РЖД» удалось оказать содействие в их
возвращении на Родину на безвозмездной основе.

Посещение семьей Ч. Дома прав человека по приглашению
Уполномоченного. Февраль 2022 года
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