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ПРЕДИСЛОВИЕ
В соответствии с Федеральным
конституционным
законом
от
26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ
«Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации»
основным направлением деятельности
государственного
правозащитника
является рассмотрение обращений
граждан Российской Федерации и
находящихся на территории Российской
Федерации иностранных граждан и лиц
без гражданства, попавших в трудную
жизненную ситуацию и исчерпавших
все возможности для защиты своих
прав и свобод.
Уполномоченный
Уполномоченный по правам человека
по правам человека
в Российской Федерации (далее –
в Российской Федерации
Уполномоченный)
рассматривает
Т.Н. Москалькова
жалобы на решения или действия
(бездействие)
государственных
органов, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения
или действия (бездействие) в судебном либо административном порядке,
но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.
За 2018 год к Уполномоченному поступило 38,6 тыс. обращений
граждан и их объединений. В числе жалоб свыше 1,7 тыс. коллективных.
Уполномоченным проведен 21 личный прием, в том числе в ходе
командировок в Республику Крым, Волгоградскую, Калужскую,
Саратовскую, Ульяновскую области, Ненецкий автономный округ.
Уполномоченным и государственными гражданскими служащими рабочего
аппарата Уполномоченного приняты 4,5 тыс. граждан.
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Работая
с
поступившими
обращениями,
Уполномоченный
использует различные инструменты реагирования на жалобы граждан,
предусмотренные законом: проведение проверок; запросы документов;
изучение уголовных дел, приговоры по которым вступили в законную силу;
направление ходатайств в суды и прокуратуру и т.д.
Обращения, поступающие к Уполномоченному, касаются различных сфер
жизни. Наибольшее число обращений поступило по поводу реализации
социально-экономических прав – более 16 тыс., и по вопросам применения
мер уголовно-правового воздействия – более 14 тыс.
Из общего числа обращений принято к рассмотрению около четверти
жалоб. Положительное разрешение из числа принятых к рассмотрению
получили 929 обращений. Всего оказано содействие в реализации прав
более 184 тыс. граждан, включая неопределенный круг лиц.
В структуре обращений социально-экономического характера
традиционно превалируют жалобы по поводу нарушений жилищных прав –
5,3 тыс. Их анализ позволяет выделить ряд вопросов жилищной тематики,
которые сохраняют актуальность: обеспечение жильем отдельных категорий
граждан (детей-сирот, ветеранов, инвалидов, военнослужащих); сложности
при получении социального жилья и мер государственной жилищной
поддержки; нарушения в области долевого строительства и жилищнокоммунального хозяйства; расселение из аварийного жилищного фонда.
В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
число обращений по вопросам жилищных прав сократилось на 25,5 %.
Представляется, что этому способствовали проводимые государством
реформы в жилищной и жилищно-коммунальной сфере, а также повышение
правовой информированности заявителей о способах защиты своих прав.
Благодаря поддержке компетентных государственных органов удалось
оказать содействие в защите жилищных прав в общей сложности более
26 тыс. граждан. Из них 389 человек получили жилье или социальные
выплаты на улучшение жилищных условий.
Свыше тысячи обращений касается сферы трудовых прав. Поступают
жалобы на необоснованное увольнение и принуждение к увольнению,
невыплату заработной платы, необоснованное снижение и задержку
ее выплаты, нарушения правил безопасности и охраны труда, а также
высказываются просьбы о содействии в трудоустройстве. По результатам
рассмотрения жалоб оказано содействие в защите прав более
18,7 тыс. граждан по ликвидации задолженности по заработной плате
(ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения» (Курганская
область), ООО «Дарасунский рудник» (Забайкальский край), АНО «РИА
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«Севастополь», сотрудников ФГУП «Клёново-Чегодаево» (г. Москва),
ОАО «Донречфлот» (Ростовская область), ООО «Геотек – Восточная
геофизическая компания» (Иркутская область), ГБУ РД «Дербентская
ЦГБ» (Республика Дагестан), жителей г. Ачинска и Ачинского
района Красноярского края, работников МКОУ «Звериноголовская
СОШ им. дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко»
(Курганская область), а также неопределенного круга лиц по
жалобе работников ГБУ Московской области «Мособлмедсервис»
и др.).
К Уполномоченному поступило 1579 обращений по тематике семьи,
материнства, отцовства и детства. Большинство обращений (344) касалось
вопросов выселения семьи из жилого помещения; предоставления жилья
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа, а также многодетным семьям; получения пособий, общего,
профессионального и дополнительного образования, 275 обращений –
алиментных обязательств; 248 – защиты прав и законных интересов
детей в связи с определением их места жительства с одним из родителей,
установлением порядка общения с родителями и родственниками,
отобранием из семьи при непосредственной угрозе жизни или здоровью,
ненадлежащим исполнением родителями своих обязанностей, лишением
или ограничением их в правах; 189 – деятельности органов опеки и
попечительства, здравоохранения, профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних; 12 – получения и реализации
средств материнского капитала. По результатам рассмотрения жалоб
оказано содействие в защите прав 2532 человек.
На недостатки при реализации права на пенсионное обеспечение
поступило 2614 жалоб: по вопросам пенсионного обеспечения – 1430;
по вопросам социальной защиты (льготы, доплаты, пособия, социальное
обслуживание) – 193; по жилищным вопросам – 576; о признании
«Ветераном труда», «Тружеником тыла», «Ветераном государственной
службы» – 76; по вопросам пенсионной реформы – 40.
К Уполномоченному поступило 732 обращения о нарушении прав
граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, в том числе: по
вопросам оказания медицинской помощи населению – 447; по вопросам
оказания психиатрической помощи – 172; по вопросам обязательного
медицинского страхования – 52; по вопросам обеспечения медикаментами
и лекарствами – 51. Оказано содействие в защите права на охрану
здоровья и медицинскую помощь более 31,2 тыс. граждан.
В блоке обращений по вопросам законности и обоснованности
применения мер уголовно-правового воздействия основную часть
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занимают жалобы на нарушения норм уголовно-процессуального
законодательства – более 11,1 тыс. Жалобы граждан касаются:
обоснованности и справедливости приговоров – 4362; объективности,
полноты, длительности сроков предварительного расследования и
доследственных проверок – 4127; обоснованности и
законности
привлечения к уголовной ответственности – 1494; обоснованности и
законности заключения под стражу – 640; иные – 568.
В результате направления ходатайств в прокуратуру, органы
дознания и предварительного следствия отменено: 198 постановлений
следователей и дознавателей об отказе в возбуждении уголовного дела,
35 процессуальных решений о приостановлении предварительного
следствия или дознания, 13 постановлений о прекращении уголовного
дела. Возобновлено предварительное расследование по 48 уголовным
делам. Надзирающими прокуратурами внесено 168 требований и
представлений об устранении нарушений закона; 25 юридических лиц
привлечены к административной ответственности; 21 должностное лицо
и 150 служащих государственных органов получили дисциплинарные
взыскания. Верховным Судом Российской Федерации и другими судами
отменено и пересмотрено по ходатайству Уполномоченного 8 решений
нижестоящих судов.
Уполномоченным получено 3695 обращений в связи с нарушениями
прав граждан в местах принудительного содержания. Жалобы касались
вопросов негуманного обращения; неудовлетворительных условий
содержания; отказов в просьбах об освобождении от наказаний в
связи с тяжелой болезнью, в переводе в другую колонию ближе к
месту жительства родственников; ненадлежащего медицинского
обеспечения; незаконности действий сотрудников исправительных
учреждений, неправомерного применения физической силы и
специальных средств. По итогам рассмотрения жалоб оказано
содействие в восстановлении нарушенных прав 6307 осужденным.
В течение 2018 года в рамках совместной с Министерством иностранных
дел Российской Федерации работы по восстановлению нарушенных прав
российских граждан, находящихся на территории зарубежных государств,
в общей сложности удалось оказать помощь в реализации и защите прав
175 гражданам по 130 обращениям.
В настоящем сборнике приведены примеры работы Уполномоченного
и его аппарата по оказанию содействия в восстановлении нарушенных
прав конкретных граждан. Это второй выпуск сборника, первый выпуск
состоялся по итогам деятельности в 2017 году.
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ГЛАВА 1.

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ И
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД

1. В марте 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба Е. на
нарушение права ее сына Е. на судебную защиту и справедливое судебное
разбирательство. Как следует из обращения, постановлением судьи
Геленджикского городского суда Краснодарского края от 28 сентября 2017
года, оставленным без изменения решением судьи Краснодарского краевого
суда от 14 ноября 2017 года, установлено нарушение Е. порядка организации
и проведения публичного мероприятия. Он признан виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации с
назначением наказания в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
В качестве нарушения установленного порядка проведения публичного
мероприятия Е. вменено то, что неустановленными лицами – участниками
публичного мероприятия – продемонстрированы плакаты, по содержанию не
соответствующие заявленной цели проводимого митинга.
Учитывая, что в ходе проведения митинга нарушений общественного
порядка
или
регламента
проведения
публичного
мероприятия
правоохранительными органами зафиксировано не было, отсутствовала
реальная угроза общественной безопасности и правопорядку, обусловленная
деянием организатора или его бездействием, Уполномоченным
было направлено обращение в прокуратуру Краснодарского края с
просьбой принести протест на состоявшиеся в отношении Е. судебные
акты.
14 июня 2018 года Краснодарский краевой суд вернул дело об
административном правонарушении в отношении Е. на новое рассмотрение в
Геленджикский городской суд Краснодарского края, который постановлением
от 3 сентября 2018 года производство по делу прекратил.
2. В январе 2018 года к Уполномоченному обратился уполномоченный по
правам человека в Брянской области в защиту прав жителей Брянской области
на свободу передвижения, указывая на необходимость изменения порядка
пассажирских перевозок и продажи билетов на поезда № 061/062 сообщением
Москва – Николаев – Москва со станции Брянск-Орловский.
Пассажиры, следующие по указанному маршруту, проходили пограничный
контроль на станции Брянск-Орловский. Однако посадка и высадка пассажиров
на указанной станции была запрещена, в связи с чем жители Брянской области
вынуждены ехать до Москвы (400 км) и возвращаться обратно на ту же станцию
другим поездом. Тем самым искусственно увеличено время следования в пути,
кроме того, на граждан возложены дополнительные финансовые расходы.
Уполномоченным было направлено обращение генеральному директору –
председателю правления ОАО «РЖД» с просьбой оказать возможное содействие
в разрешении сложившейся ситуации. В целях улучшения качества обслуживания
пассажиров с 20 марта 2018 года установлена остановка для посадки/высадки
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3. В августе 2018 года к Уполномоченному обратилась Ю. (в интересах
жителей г. Мичуринска Воронежской области) с жалобой на отмену остановки
«Сестренка» пригородных электропоездов сообщением «Воронеж –
Мичуринск».
Уполномоченным было направлено обращение в Правительство Воронежской
области. Согласно поступившему в октябре 2018 года ответу от временно
исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства
Воронежской области, с 30 сентября 2018 года поезду № 6647 «Воронеж-1 –
Мичуринск-Уральский» назначена остановка для посадки и высадки пассажиров
на остановочном пункте «Сестренка» в 14 часов 36 минут.
4. К Уполномоченному поступили обращения С. с жалобой на необоснованное
внесение в базы данных МВД России информации о наличии у него судимости.
Согласно информации С., неустановленное лицо с полностью
совпадающими анкетными данными обладает незаконно выданным внутренним
паспортом на имя С. Указанное лицо привлечено к уголовной ответственности
приговорами Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 5 сентября
2006 года, Нагатинского районного суда г. Москвы от 24 сентября 2008 года
и Чертановского районного суда г. Москвы от 22 апреля 2015 года. Таким
образом, несмотря на то, что преступления С. не совершал, у него имеется три
судимости, одна из которых не погашена, что создает препятствия в реализации
его гражданских прав.
В декабре 2017 года Уполномоченным направлено обращение в ФКУ «Главный
информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской
Федерации» с просьбой об исключении указанных сведений о судимости С. из
базы данных МВД России. Согласно ответу, поступившему в июле 2018 года,
сведения об осуждении С., 1978 г.р., исключены из учетов информационных
подразделений органов внутренних дел Российской Федерации.
5. В марте 2018 года к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации обратилась гражданка Ш. с жалобой на отсутствие возможности
проголосовать на дому по месту фактического проживания.
Ш. проживает совместно с дочерью, являющейся инвалидом первой группы,
по адресу г. Москва, ул. Митинская, при этом зарегистрированы по другому
адресу.
В целях реализации своего и своей дочери активного избирательного права
Ш. обратилась в Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ) с заявлением о голосовании по месту нахождения.
Заявление Ш. было удовлетворено, однако для оформления заявления дочери
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сотрудник социальной службы прибыл лишь 13 марта 2018 года, когда срок на
дистанционную подачу заявления о голосовании по месту нахождения истек
(12 марта 2018 года).
В результате, поскольку дочь заявителя, инвалид первой группы, не была
прикреплена к избирательному участку по месту нахождения, заявительнице
Ш. было отказано в приеме заявления на надомное голосование, т.к. она
не является инвалидом. Вместе с тем Ш. выполняет функции санитарки по
отношению к дочери и не имеет возможности посетить 18 марта 2018 года
избирательный участок.
После обращения Уполномоченного, от председателя территориальной
избирательной комиссии района Митино г. Москвы получена информация о том,
что по ее поручению Ш. внесена в реестр лиц, голосующих вне помещения для
голосования, возможность реализации активного избирательного права Ш. на
выборах Президента Российской Федерации обеспечена.

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и выборы
мэра Москвы 9 сентября 2018 г.

6. 15 марта 2018 года на горячую телефонную линию Уполномоченного
поступил звонок от жительницы г. Новосибирска Г. с жалобой на ненадлежащую
работу МФЦ по приему заявлений о голосовании по месту нахождения и
невозможность реализовать свое активное избирательное право.
Заявительница фактически проживает в г. Новосибирске, а зарегистрирована
в г. Кемерово. В феврале обратилась по телефону в МФЦ, ее записали на прием
в отделение МФЦ для подачи заявления на 15 марта (крайний срок подачи
заявлений – 12 марта). В результате мер, принятых Уполномоченным,
Избирательная комиссия Новосибирской области включила Г. в список
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7. 18 марта 2018 года на горячую телефонную линию Уполномоченного
поступил звонок от жительницы г. Москвы Н. с жалобой на невозможность
реализовать свое активное избирательное право. Как следует из жалобы, супруг
заявительницы обратился в УИК № 2558 с просьбой организовать выездное
голосование для его супруги в связи с ее болезнью. Сотрудники избирательной
комиссии сообщили, что подъедут к Н. Однако до 16.30 члены УИК № 2558 не
обеспечили избирательное право гражданки.
В результате принятых мер к заявительнице осуществлен выезд членов
избирательной комиссии с переносной урной для голосования.
8. В марте 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба П. на
нарушение должностными лицами избирательного участка № 4015 г.
Протвино Московской области ее активного избирательного права,
гарантированного статьей 32 Конституции Российской Федерации. По
просьбе Уполномоченного прокуратурой Московской области проведена
проверка, в ходе которой установлено, что 18 марта 2018 года П.
обратилась в избирательный участок № 4015 с заявлением о включении
ее в список избирателей. Сведения о заявительнице в списке избирателей
отсутствовали. В этой связи П. было предложено заполнить бланк заявления
и получить избирательный бюллетень для голосования, что она и сделала.
Системным администратором КСА ТИК ГАС «Выборы» проведена проверка
представленных данных в отделе по вопросам миграции ОМВД России по
г.о. Протвино ГУ МВД России по Московской области и Муниципальном
автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг населению г.о. Протвино». На
основании полученных данных техническая ошибка устранена, данные
незамедлительно введены в базу данных ГАС «Выборы». На сегодняшний день
П. значится в списках избирателей участковой избирательной комиссии №
4015 г. Протвино Московской области.
9. В сентябре 2018 года на горячую телефонную линию Уполномоченного
обратилась председатель территориальной избирательной комиссии района
Митино г. Москвы А. с жалобой на организацию избирательного процесса
Московской городской избирательной комиссией (далее – МГИК). В частности,
телефон, предоставленный МГИК для перепроверки данных о «мобильных
избирателях», не отвечает, что делает невозможным реализацию права на
голосование для 2000 избирателей. Информация о сбое в работе избирательной
системы г. Москвы для принятия мер была передана в Мосгоризбирком.
Телефон для перепроверки информации о «мобильных избирателях» начал
работать.
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10. В октябре 2018 года к Уполномоченному поступило обращение Л. с
жалобой на бездействие сотрудников отделения по вопросам миграции ОМВД
России по Собинскому району, неоказание услуги по выдаче ей паспорта
Российской Федерации.
В ответ на обращение Уполномоченного в УВМ УМВД России по Владимирской
области, в ноябре 2018 года поступил ответ, согласно которому государственная
услуга по оформлению паспорта гражданина РФ в связи с достижением
45-летнего возраста оказана Л. в полном объеме. Кроме того, ее обращение
стало предметом проведения дополнительного занятия с сотрудниками отдела
по вопросам миграции ОМВД России по Собинскому району по соблюдению
действующего законодательства в части предоставления государственной услуги
по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, проведена
беседа о вежливом и тактичном обращении с гражданами.
11. В октябре 2017 года к Уполномоченному обратилась А. в интересах
жителей села Выша Зубово-Полянского района Республики Мордовия с
жалобой на нарушение прав на свободу передвижения и лишение транспортной
доступности в связи с отменой в 2013 году пригородного поезда от станции
Сасово до станции Выша (в выходные дни). По сообщению заявительницы,
основной контингент жителей села Выша представляют пенсионеры, не
имеющие личных транспортных средств. В результате отмены пригородного
поезда они лишены транспортной доступности к объектам социальной
инфраструктуры, а также родным, проживающим в близлежащих населенных
пунктах.
На обращение Уполномоченного в январе 2018 г. получен ответ из
министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской
защиты населения Республики Мордовия, из которого следует, что
транспортная доступность села Выша до объектов социальной инфраструктуры
обеспечена муниципальным общественным автомобильным транспортом.
Осуществлена закупка автобуса повышенной проходимости ГАЗ-322173
«Газель» для перевозки жителей села. Обеспечена возможность проезда до
р. п. Зубово-Поляна и далее – до г. Сасово. Транспортное средство передано в
хозяйственное ведение администрации Зубово-Полянского муниципального
района, прорабатывается расписание движения автобуса, обеспечивающего
населенные пункты «Свеженькая – Выша – Морсово» автобусным
сообщением.
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ГЛАВА 2.

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД

1. К Уполномоченному с 2015 года поступали жалобы граждан
Российской Федерации, проживающих в г. Байконуре, связанные
с нарушениями конституционного права на жилище.
Основной проблемой, с которой столкнулись жители Байконура, стало
прекращение федерального финансирования по обеспечению их жильем
на территории Российской Федерации. В результате более двух тысяч
граждан Российской Федерации, которые были признаны нуждающимися
в жилых помещениях и подлежащими отселению с территории Байконура,
остались без перспектив получения жилья.
Уполномоченным были направлены обращения Председателю
Правительства Российской Федерации, заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации, в заинтересованные федеральные
министерства и ведомства, дважды сотрудники рабочего аппарата
Уполномоченного посещали комплекс «Байконур».
По итогам более чем трехлетней работы Уполномоченного
с федеральными органами исполнительной власти и Госкорпорацией
«Роскосмос» 18 мая 2018 года Президентом Российской Федерации
подписан Указ № 219 «О предоставлении социальных выплат отдельным
категориям граждан Российской Федерации, подлежащих переселению
с территории комплекса «Байконур» (далее – Указ).
Названным Указом утверждено Положение о порядке предоставления
гражданам социальных выплат, Правительству Российской Федерации
поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов, выделив
на эти цели в 2018 году из федерального бюджета 250 млн рублей.
Данные мероприятия позволили возобновить отселение граждан
с территории Республики Казахстан, обеспечив жилыми помещениями
на территории Российской Федерации не менее 150 семей жителей
г. Байконура.
2. В декабре 2017 года к Уполномоченному обратилась Ю. с жалобой
на нарушение органом местного самоуправления норм жилищного
законодательства, регулирующего порядок переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, невыплату денежного возмещения за
изымаемое жилое помещение.
По результатам проверки, инициированной Уполномоченным, из
прокуратуры Нижегородской области поступила информация о том,
что неисполнение застройщиком ООО «Мастер-Люкс СМ» контракта по
строительству многоквартирного дома явилось причиной неисполнения
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администрацией г. Арзамаса своих обязательств по переселению граждан
в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области,
в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на 2013–2017 годы».
По факту нарушения жилищных прав граждан, проживающих
в аварийном жилищном фонде, 10 января 2018 года городским прокурором
главе администрации г. Арзамаса внесено представление об устранении
нарушений жилищного законодательства. Кроме того, администрацией
г. Арзамаса подготовлено соглашение об изъятии объектов недвижимости,
проект распоряжения о выплате денежного возмещения за изымаемое
жилое помещение.
По результатам рассмотрения представления прокурора собственники
помещения Ю. и ее муж получили денежное возмещение за изымаемую
квартиру площадью 55,3 кв. м. Перечисление возмещения произведено
на счета собственников в соответствии с распоряжением администрации
г. Арзамаса от 22 февраля 2018 № 77-р и 78-р в размере 1 007 289,5 руб.
каждому.

Обсуждение вопроса переселения
жителей из аварийного жилья в ходе
приема граждан Пензенской области в
формате видеоконференции.
Март 2018 г.

3. В июне 2017 года к Уполномоченному обратился с жалобой гражданин
Р., в которой он сообщал о нарушении его жилищных прав в результате
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действий Департамента городского имущества города Москвы по снятию
его семьи с жилищного учета. Из жалобы заявителя следовало, что он
состоит в очереди на улучшение жилищных условий в городе Москве
с 1989 года. Распоряжением Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы от 21 июня 2012 года семья заявителя
снята с учета как обеспеченная жилой площадью по норме предоставления.
Поводом для принятия такого решения послужило наличие у Р. в
собственности жилого дома. При этом факт, что данный дом не отвечает
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и круглогодичное
проживание в нем невозможно, сотрудниками Департамента не был
принят во внимание.
Уполномоченный направила запрос в прокуратуру г. Москвы. В ходе
проверки доводы Р. нашли подтверждение, выявленные нарушения
были включены в обобщенное представление об устранении нарушений
жилищного законодательства руководителю Департамента городского
имущества города Москвы. В мае 2018 года поступила информация о том,
что допущенные нарушения устранены, а установление факта ухудшения
жилищных условий было признано незаконным.
4. В июле 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба П., в
которой она сообщает о нарушении ее прав в результате незаконной
организации хостела в жилом доме. По результатам обращения
Уполномоченного Головинской межрайонной прокуратурой г. Москвы
проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения требований
действующего жилищного законодательства, санитарных правил и норм,
законодательства об обращении с отходами, об охране здоровья граждан
от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака,
пожарной безопасности.
В связи с выявленными нарушениями межрайонной прокуратурой в
отношении ИП Ф. возбуждены дела об административных правонарушениях
по статьям 8.2, 6.4, части 1 статьи 6.25, части 1 статьи 14.8, части
1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, которые направлены на рассмотрение в органы
контроля и надзора. Территориальным отделом Роспотребнадзора по
САО по г. Москве был рассмотрен вопрос о направлении материалов в
суд для приостановки деятельности хостела до устранения выявленных
нарушений. ИП Ф. привлечена к административной ответственности по
части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Также в адрес ИП Ф. межрайонной прокуратурой
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внесено представление об устранении выявленных нарушений с
требованием о привлечении лиц, их допустивших, к дисциплинарной
ответственности. По результатам рассмотрения представления два
работника хостела привлечены к дисциплинарной ответственности в виде
замечания.
В связи с тем, что владельцем хостела Ф. продолжают допускаться
систематические нарушения требований пожарной безопасности и санитарных
правил и норм, Головинской межрайонной прокуратурой г. Москвы
направлено исковое заявление в Головинский районный суд г. Москвы
к собственнику помещения ООО «Ремонтно-строительная фирма «ЛРСТ» и
арендатору ИП Ф. о приостановлении деятельности хостела вплоть до устранения
выявленных нарушений, а также об обязании устранения выявленных
нарушений. Рассмотрение иска контролируется межрайонной прокуратурой.
5. За период с 2015 года по 2018 год к Уполномоченному поступило 16
жалоб заявительницы В. на действия ОАО «Газпром газораспределение
Саратовская область», связанные с опломбированием газового крана.
В августе 2018 года Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации обратилась к заместителю Генерального прокурора
Российской Федерации с просьбой провести проверку в порядке
прокурорского надзора и принять предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры реагирования. В октябре 2018 года
из прокуратуры Саратовской области поступил ответ, содержащий
информацию о том, что ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в судебном
порядке заявляло требования к мужу заявительницы В. о расторжении
договора и взыскании задолженности за жилищно-коммунальные
услуги. Вступившим в законную силу решением суда от 12 мая 2015 года
требования в части взыскания задолженности удовлетворены, в части
расторжения договора газоснабжения в удовлетворении заявленных
требований отказано. ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» работ по
приостановлению подачи газа по адресу заявителя не производило.
Проверка прокуратуры с выходом по адресу места жительства
заявительницы показала, что в 2012 году на входе в дом № 95 по
ул. Столбовой г. Энгельса сотрудниками ООО «Газпром межрегионгаз
Саратов» установлено запорно-пломбировочное устройство, не
позволяющее производить текущее обслуживание внутридомового
газового оборудования.
После внесения в сентябре 2018 года прокуратурой г. Энгельса
руководителю ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» представления об
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устранении выявленных нарушений,
газоснабжающей организацией с
участием прокуратуры и заявителя
произведен демонтаж запорнопломбировочного устройства, что
позволило обеспечить безопасность
эксплуатации сетей газопотребления.
6. В июне 2018 года к
Уполномоченному поступила жалоба
И. в интересах жителей домов № 5
и № 9 по ул. Трубина г. Козельска
Калужской области на нарушение
их прав на достойные условия
проживания ввиду бездействия
органов местного самоуправления
в решении вопросов местного
значения.
По сообщению заявительницы,
водоснабжение
не
отвечает
установленным нормативно-правовыми актами требованиям в части
качества воды и стабильности ее подачи, однако работы по устранению
указанных недостатков в течение длительного времени не ведутся.
Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру Калужской
области. Согласно ответу, поступившему из прокуратуры Козельского
района Калужской области в сентябре 2018 года, в ходе проведенной
проверки выявлены нарушения, что явилось основанием для
внесения представления в адрес и. о. генерального директора
ГП «Калугаоблводоканал».
По информации, поступившей в ноябре 2018 года, водоснабжение,
прерванное в связи с проведением ремонтных работ, восстановлено в
полном объеме 2 октября 2018 года. Начальнику Козельского участка
предприятия объявлено предупреждение о применении в дальнейшем
административных взысканий при ненадлежащем исполнении своих
должностных обязанностей при организации работы участка, допустивших
общую продолжительность перерывов подачи воды более 8 часов.
7. В июле 2017 года к Уполномоченному обратилась гражданка
Т. с жалобой на бездействие органа местного самоуправления.
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Многоквартирный дом, в котором расположено жилое помещение
заявительницы, в 2015 году признан аварийным и подлежащим сносу.
Поскольку проживание в доме угрожает жизни и здоровью граждан, жители
вынуждены проживать в арендуемых помещениях. Однако заявительница,
ввиду преклонного возраста и недостаточности финансовых средств,
продолжала проживать в указанном доме. Т. неоднократно обращалась
в орган местного самоуправления, однако ее заявления были оставлены
без внимания.
В ходе проверки жалобы прокуратурой Пермского края установлено,
что в нарушение требований постановления Правительства
Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 органом местного
самоуправления не было издано распоряжение с указанием срока
отселения физических лиц. По данному факту в администрацию
Чекменевского сельского поселения внесено представление об
устранении нарушений действующего законодательства. Также
направлено исковое заявление в Нытвенский районный суд
Пермского края о признании незаконным бездействия администрации
и об обязании органа местного самоуправления создать на территории
Чекменевского сельского поселения маневренный жилищный фонд для
переселения граждан.
Согласно информации, поступившей в сентябре 2017 года, ранее внесенное
представление рассмотрено и удовлетворено, нарушения законодательства
устранены, администрацией поселения издано распоряжение с
указанием срока отселения физических лиц из многоквартирного дома
(2018–2020 гг.), сотрудник администрации, виновный в нарушении
законодательства, привлечен к дисциплинарной ответственности.
Из ответа прокуратуры, полученного в январе 2018 года, следует,
что исковое заявление прокуратуры района рассмотрено, требования
прокурора к администрации Чекменевского сельского поселения
удовлетворены судом в полном объеме. Решение суда вступило в законную
силу, администрации поселения представлен срок для его добровольного
исполнения до 19 октября 2019 года. Прокуратура района держит на
контроле исполнение решения суда.
8. В сентябре 2017 года к Уполномоченному обратилась гражданка
К. с просьбой о содействии в исключении из общей площади жилого
помещения площади чердачного помещения. Площадь чердачного
помещения включена в общую площадь квартиры, управляющей
организацией счет на оплату за теплоснабжение рассчитывался исходя из
общей площади жилого помещения. Однако в соответствии с проектно-
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сметной документацией в чердачном помещении не была предусмотрена
система отопления, и оно никогда не отапливалось.
После обращения Уполномоченного в Государственную жилищную
инспекцию г. Санкт-Петербурга, в феврале 2018 года поступила
информация из администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга,
согласно которой площадь чердачного необорудованного помещения
исключена из общей площади жилых помещений дома при начислении
платы за жилое помещение, коммунальных и прочих услуг по лицевому
счету заявительницы. Произведен перерасчет услуги отопления за период
с января 2015 по январь 2018 года. Сумма перерасчета составила
52 644,23 рубля. Заявительнице даны рекомендации по оформлению
договора на долевое участие в управлении, содержании и текущем
ремонте общего имущества многоквартирного жилого дома.

Рабочая поездка Уполномоченного в г. Нарьян-Мар. Программа переселения
из ветхого и аварийного жилья. Сентябрь 2018 г.

9. В сентябре 2018 года к Уполномоченному обратились пенсионеры,
инвалиды I и II групп С. и его жена М. с жалобой на ухудшение условий их
проживания. Из обращения заявителей следовало, что они проживают
на первом этаже жилого дома и, в связи с особенностями планировки
придомовой территории, под окнами их квартиры происходит транзитное
движение пешеходов, что ухудшает условия их проживания, влечет нарушение
их права на отдых. По данному вопросу заявители неоднократно обращались в
компетентные органы, однако действенных мер принято не было.
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остался проживать на Байконуре, предоставлены дополнительные гарантии на охрану здоровь
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медицинскую помощь1.
Буквально спасением для многих семей стала Программа помощи валютным ипотеч
В целях разрешения сложившейся ситуации Уполномоченным было
дома находится в аварийном состоянии, процент износа составляет
заемщикам,
которая
была
принята
после
Уполномоченного
к дома
Президенту
направлено обращение в префектуру Северного административного
72,3 обращения
%, проведение капитального
ремонта жилого
экономическиРоссийс
нецелесообразно.
района г. Москвы. В поступившем
ответе содержалась информация о
Федерации.
том, что ГБУ «Жилищник Савеловского района» выполнены работы по
установке газонных ограждений, что позволило ограничить транзитный
проход граждан в непосредственной близости от окон заявителей и
обеспечить благоприятные условия проживания.

10. В сентябре 2017 года к Уполномоченному поступила жалоба Р.
на нарушение управляющей организацией ООО «Ухтажилфонд» правил
эксплуатации и содержания общего имущества многоквартирного дома.
Для проведения проверки изложенных доводов Уполномоченным
было направлено обращение в Службу Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля).
В соответствии с информацией, поступившей в феврале 2018 года,
в ходе проверки выявлены нарушения Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя
Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, по результатам
которой ООО «Ухтажилфонд» выдано предписание на устранение
выявленных нарушений. Предписание исполнено в полном объеме,
нарушения устранены – следов утечек инженерных систем холодного
водоснабжения, канализации и отопления не установлено, поверхность
напольного покрытия сухая, строительный и бытовой мусор отсутствует.

После обращения Уполномоченного в прокуратуру г. Моршанска был
получен ответ, согласно которому доводы, изложенные заявителем,
о нарушении норм жилищного законодательства нашли подтверждение.
По выявленным нарушениям закона в администрацию г. Моршанска
1 февраля 2018 года внесено представление об их устранении. В июле 2018
года поступила информация о том, что представление прокуратуры города
об устранении выявленных нарушений рассмотрено и удовлетворено, одно
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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11. В январе 2018 года к Уполномоченному обратилась П. с жалобой
на нарушение жилищных прав в связи с принятием межведомственной
комиссией заключения о признании жилого помещения пригодным для
Заседание комиссии по оказанию помощи валютным ипотечным заемщикам,
проживания, подлежащим капитальному ремонту.
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Май 2018 года
Изучением жалобы и представленных материалов было установлено,
что вступившим в законную силу решением Моршанского районного суда
12. по
В мае
2018 помощи
года к Уполномоченному
обратилась
Б. с жалобой
Заседание комиссии
оказанию
валютным ипотечным
заемщикам,
Тамбовской области от 9 октября 2017 года заключение межведомственной
на нарушение администрацией г. Малоярославца норм жилищного
попавшим
в трудную жизненную ситуацию. Май 2018 года
комиссии администрации г. Моршанска № 27 от 27 июля 2016 года
законодательства, регулирующего порядок переселения граждан из
о признании дома № 22 по ул. Карла Маркса г. Моршанска Тамбовской области
аварийного жилищного фонда. По сообщению заявительницы, гражданам,
подлежащим капитальному ремонту признано незаконным и отменено.
переселяющимся из аварийных домов, предоставлялись жилые
На межведомственную комиссию в течение Позитивные
30 дней со дня вступления
в отмечены и помещения
по договору
найма специализированного жилищного
фонда,— внес
сдвиги
в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
законную силу судебного акта возложена обязанность повторно провести
при этом администрацией города эти жилые помещения в установленном
изменения
в ЖК
РФ, предусматривающиепорядке
право
собственников
помещений
в многоквартирных до
оценку соответствия жилого помещения
установленным
требованиям.
к соответствующему
фонду
отнесены не были.
151 152
Из заключения экспертизы, заключать
назначенной в прямые
ходе рассмотрения
По инициативе Уполномоченного
прокуратурой
Калужской
области процед
договоры с ресурсоснабжающими
ор- ганизациями
, упрощена
была проведена проверка, в ходе которой доводы заявительницы
дела судом, следует, что техническое состояние конструкций строения
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15321, уточ
20

перечень работ, относящихся к капитальному ремонту жилого дома154.
В 2018 году к Уполномоченному поступило 5327 обращений по вопросам реализаци
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нашли подтверждение. В целях устранения нарушений прокуратурой
района главе администрации МО ГП «Город Малоярославец» внесено
представление. Кроме того, прокуратурой района в адрес органа
местного самоуправления направлен проект нормативно-правового акта,
регламентирующего изменение статуса жилых помещений.
Дополнительным ответом прокуратуры сообщено, что в соответствии
с принятым городской Думой нормативно-правовым актом осуществлен
перевод 132 квартир, подлежащих расселению, из специализированного
жилищного фонда в фонд социального использования по заявлениям
граждан.
13. В октябре 2017 года к Уполномоченному поступило коллективное
обращение жителей многоквартирного дома № 8 по улице Тахо-Годи
г. Дербента с жалобой на неудовлетворительное техническое и
санитарное состояние общего имущества в многоквартирном доме.
Для проведения проверки изложенных в обращении доводов
Уполномоченным были направлены запросы в Государственную жилищную
инспекцию Республики Дагестан и Управление Роспотребнадзора по
Республике Дагестан.
Согласно информации, поступившей в декабре 2017 года,
Государственной жилищной инспекцией Республики Дагестан в ходе
проведенной проверки установлены нарушения правил эксплуатации и
содержания общего имущества в многоквартирном доме, по результатам
которой управляющей компании ООО «Центральный» выдано предписание
об устранении нарушений. Кроме того, в адрес администрации МО «Город
Дербент» в связи с неудовлетворительным техническим состоянием
отдельных конструктивных элементов многоквартирного дома вынесено
представление о принятии мер в соответствии пунктом 7 постановления
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.
За нарушение правил эксплуатации и содержания общего
имущества в многоквартирном доме Государственной жилищной
инспекцией Республики Дагестан в отношении управляющей компании
ООО «Центральный» составлен протокол об административном
правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения
которого мировым судом наложен штраф в размере 125 000 рублей.
В апреле 2018 года из Государственной жилищной инспекции
Республики Дагестан поступила информация о том, что в ходе проверки
исполнения ранее выданных предписаний установлено устранение
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выявленных нарушений в полном объеме.
14. В 2014 году к Уполномоченному обратились жители общежития
(29 человек), проживающие в г. Всеволожске Ленинградской области
(далее – общежитие), по вопросу их отселения из аварийного здания. Из
представленных материалов следовало, что здание общежития является
государственной собственностью г. Санкт-Петербурга, но расположено вне
границ его административных районов на территории города Всеволожска.
В 2013 году общежитие в установленном законом порядке признано
аварийным и подлежащим сносу, однако жители расселены не были.
В связи с неудовлетворительным состоянием здания администрация
г. Всеволожска отказывалась принять общежитие в собственность
муниципального образования.
В результате трехлетней переписки Уполномоченного с органами
исполнительной
власти
Санкт-Петербурга,
Правительством
Ленинградской области и администрацией МО «Город Всеволожск»
был положительно решен вопрос о передаче здания общежития в
собственность МО «Город Всеволожск» с одновременной безвозмездной
передачей используемых объектов, находящихся в собственности
Санкт-Петербурга, расположенных на территории г. Всеволожска и
выделении средств из бюджета г. Санкт-Петербурга на компенсацию
затрат муниципального образования на расселение граждан. В итоге
для расселения граждан администрацией МО «Город Всеволожск» были
приобретены: в 2016 году – 3 квартиры, в 2017 году – 7 квартир, которые
переданы гражданам на основании договоров социального найма.
Окончательно расселение общежития было завершено 13 сентября
2018 года.
15. В сентябре 2018 года к Уполномоченному поступило коллективное
обращение жителей села Новоегорьевского, проживающих в аварийном
доме, с жалобой на нарушение жилищных прав. В своей жалобе
заявители сообщали, что техническое состояние несущих конструкций
многоквартирного дома в неудовлетворительном состоянии, проживание
в доме угрожает жизни и здоровью граждан. По вопросу отселения жители
неоднократно обращались в орган местного самоуправления, однако
какие-либо меры приняты не были.
Уполномоченным были направлены обращения в прокуратуру Алтайского
края, Государственную жилищную инспекцию Алтайского края. Согласно
поступившей информации, по результатам проведения обследования дома
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прокуратурой района в адрес главы муниципального образования
с. Салемал внесено представление об устранении нарушений и
восстановлении заявительницы в списке. Прокуратурой района в
интересах заявительницы направлено исковое заявление в суд.
Согласно ответу на дополнительный запрос, надзорным органом
сообщено, что 30 августа 2018 года Ямальским районным судом ЯмалоНенецкого автономного округа вынесено решение, согласно которому
признан факт проживания К. с 2002 года в жилом помещении на условиях
социального найма. На администрацию муниципального образования
с. Салемал возложена обязанность предоставить заявительнице
равнозначное, отвечающее установленным санитарным, техническим
нормам и правилам жилое помещение по договору социального найма,
расположенное в границах муниципального образования. Указанное
судебное решение вступило в законную силу 2 октября 2018 года.
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В этот же день комиссией произведена оценка состояния многоквартирного
дома, и решением от 24 октября 2018 года объект недвижимого имущества
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17. В мае 2018 года к Уполномоченному поступило обращение У. по
вопросу обеспечения доступа к придомовой территории. По сообщению
заявителя, решением суда Центрального района г. Симферополя от
21 октября 2010 года удовлетворены требования Администрации
г. Симферополя (далее – Администрация) о сносе самовольно возведенных
индивидуальным предпринимателем О. конструкций и нечинении
препятствий в пользовании придомовой территорией. Однако более 5 лет
судебный акт не исполняется.
В ответ на обращение Уполномоченного в прокуратуру Республики
Крым получена информация о том, что Апелляционным определением
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики
Крым от 8 февраля 2018 года удовлетворено заявление Администрации
г. Симферополя о предоставлении права снести самовольное строение
индивидуального предпринимателя О. с последующим взысканием с
последнего соответствующих расходов. Администрацией вынесено
постановление о демонтаже нестационарного объекта, заключен
муниципальный контракт на выполнение соответствующих работ. Поскольку
по истечении срока контракта снос не осуществлен, а Администрацией
не предприняты меры по сносу конструкции, прокуратурой Центрального
района г. Симферополя 2 августа 2018 года в адрес Администрации
внесено представление. В ноябре 2018 года поступила информация
о том, что представление рассмотрено и удовлетворено. Работы по
демонтажу конструкции выполнены, доступ к придомовой территории
обеспечен.
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1. В декабре 2015 года к Уполномоченному обратился гражданин
П. с сообщением о злоупотреблении полномочиями, многочисленных
нарушениях трудовых прав работников и коррупционных правонарушениях
со стороны руководителя Государственного бюджетного учреждения
Московской области «Мособлмедсервис».
Уполномоченным было направлено обращение Генеральному прокурору
Российской Федерации с просьбой провести проверку по жалобе заявителя.
По информации, поступившей из прокуратуры Московской области в январе
2017 года и из Главного контрольного управления Московской области
в марте 2018 года, в ходе проведенной проверки доводы, изложенные
в обращении П., частично подтвердились. Учреждение за счет средств
бюджета Московской области произвело приемку и оплату фактически
невыполненных ООО «Точка опоры» работ по ремонту помещений аптечных
пунктов на общую сумму более 100 тысяч рублей. В ходе выборочной
инвентаризации выявлены факты недостачи оборудования, отсутствия
инвентарных номеров, неэффективного использования имущества на
сумму более 200 тысяч рублей. Общая сумма выявленных нарушений
при выплатах стимулирующего характера составила более 400 тысяч
рублей. В адрес учреждения направлено представление с требованием о
принятии мер по устранению выявленных нарушений, а также предписание
с требованием обеспечить возмещение в бюджет ущерба, причиненного
Московской области.
Представление Мособлконтроля от 16 мая 2018 года исполнено в полном
объеме, а предписание исполнено частично.
2. В декабре 2017 г. к Уполномоченному поступила жалоба бывших
работников АНО «РИА «Севастополь» (далее – АНО) на невыплату
заработной платы. Согласно представленным материалам, с января
2016 года работникам АНО своевременно не производилась оплата труда.
Кроме этого, в мае 2016 года трудовые отношения с рядом работников
прекращены, однако выплата всех сумм, причитающихся работнику от

работодателя при увольнении, не произведена в сроки, предусмотренные
статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации.
После обращения Уполномоченного проведенной прокуратурой
Ленинского района г. Севастополя проверкой установлено, что перед 29
работниками АНО образовалась задолженность по заработной плате в
размере более 4,6 млн руб., а также задолженность по выплате денежной
компенсации, предусмотренной статьей 236 Трудового кодекса Российской
Федерации, в связи с чем руководителю ликвидационной комиссии АНО
внесено соответствующее представление. По результатам рассмотрения
представления в 2018 г. нарушения устранены в полном объеме, погашена
задолженность и выплачена компенсация 29 работникам организации в
сумме более 4,9 млн руб., к дисциплинарной ответственности привлечено
одно должностное лицо.
3. В январе 2018 года из средств массовой информации
Уполномоченному стало известно о планируемой забастовке учителей
Звериноголовского района Курганской области – приостановлении
деятельности с 22 января 2018 года, в связи с невыплатой задолженности
по заработной плате и стимулирующих выплат.
Уполномоченным было направлено соответствующее обращение
прокурору Курганской области. По фактам выявленных нарушений
прокурором губернатору Курганской области внесено представление
с требованием их устранения, принятия действенных мер, в том числе
финансового характера, привлечения к дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц.
Во исполнение требований прокуратуры Департаментом образования
и науки Курганской области разработан модельный правовой акт
по вопросам оплаты труда педагогических работников, организован
ежеквартальный мониторинг распределения и целевого использования
средств, выделяемых на реализацию государственного образовательного
стандарта, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной
ответственности. Нарушения при распределении стимулирующих выплат,
допущенные администрацией образовательной организации, устранены,
произведено начисление и выплата стимулирующих сумм в размере
400 тыс. рублей, приостановки учебного процесса не допущено.
4. В феврале 2018 года к Уполномоченному обратился гражданин
Н. с жалобами на неисполнение ликвидационной комиссией Главного
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управления санаторно-курортных учреждений в Автономной Республике
Крым Государственного управления делами Украины судебных решений
по выплате сумм, причитающихся при увольнении работникам Н., К., Г. и Ч.
в связи с ликвидацией учреждения-работодателя.
Полагая, что нарушены гарантии прав работников, установленные
законодательством
Российской
Федерации
в
сфере
труда,
Уполномоченным направлены обращения в Управление ФССП по
Республике Крым и в прокуратуру Республики Крым.
По сообщениям службы судебных приставов и прокуратуры, в результате
проведенных проверок доводы жалобы подтвердились. Прокуратурой
Республики Крым в адрес руководства Совета министров Республики
Крым направлено обращение с информацией по данному вопросу и о
необходимости принятия мер по разрешению ситуации.
Уполномоченным было направлено обращение в Правительство
Российской Федерации, вопрос погашения задолженности взят под
контроль.
Распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2018
года на погашение указанной задолженности по заработной плате выделены
средства из резервного фонда, а постановлением Совета министров
Республики Крым от 29 марта 2018 года утвержден порядок предоставления
в 2018 году указанных средств. В апреле 2018 года задолженность перед
работниками ликвидированного учреждения погашена.
5. В марте 2018 года к Уполномоченному обратилась гражданка С. с
жалобой на нарушение трудовых прав в связи с невыплатой заработной
платы руководством ООО «Силикатчик» и ООО «БКЗ».
Уполномоченным в прокуратуру Ростовской области направлено
ходатайство о проведении проверки, по результатам которой доводы
о нарушении прав заявительницы нашли свое подтверждение.
ООО «Силикатчик» имеет задолженность по выплате заработной платы
перед С. за сентябрь и декабрь 2016 года и февраль 2017 года на общую
сумму 39 025 рублей, у ООО «БКЗ» имеется задолженность по выплате
заработной платы за период с октября 2016 года по февраль 2017 года на
общую сумму 37 078 рублей.
Белокалитвинской городской прокуратурой в мае 2018 года
руководителям организаций внесены представления, по результатам
рассмотрения которых задолженность по заработной плате погашена в
полном объеме, С. выплачена компенсация за несвоевременную выплату
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заработной платы. Виновные должностные лица и юридические лица –
работодатели привлечены к административной ответственности.
6. В ноябре 2018 года к Уполномоченному поступило обращение
Г. с жалобой на неправомерные действия руководства компании –
судовладельца ООО «ТрансМорФлот» в отношении ее брата С.,
работающего вторым механиком на теплоходе «Композитор Рахманинов».
После обращения Уполномоченного в Южную транспортную прокуратуру
проведена проверка, по результатам которой выявлено нарушение
законодательства о предельном сроке нахождения члена экипажа
С. на борту судна. В порядке прокурорского надзора директору ООО
«ТрансМорФлот» внесено представление об устранении нарушений закона.
Согласно сообщению прокуратуры, поступившему в декабре 2018 года, по
результатам рассмотрения представления обществом за счет собственных
средств организована репатриация С., 26 декабря 2018 года он прибыл
в г. Ростов-на-Дону. Заработная плата за ноябрь 2018 года выплачена
ему в полном объеме. В ходе телефонного разговора 9 января 2019 года
заявитель жалобы Г. подтвердила, что ее брат С. находится дома.
7. 12 сентября 2017 года к Уполномоченному в ходе личного приема в
городе Хабаровске обратились гражданки П. и К. с жалобами на невыплату
заработной платы в ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6».
Уполномоченным направлены обращения в отдел судебных приставов
по Центральному району города Хабаровска и в Управление Федеральной
службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области по вопросу исполнения судебных актов о взыскании задолженности
в пользу заявительниц.
Согласно информации, поступившей из Управления Федеральной службы
судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области в январе 2018 года, требования исполнительных документов
удовлетворены в полном объеме, задолженность по заработной плате
перед П. (79 283,85 рубля) и перед К. (355 426,43 рубля) погашена.
8. В июне 2018 года к Уполномоченному поступило обращение в интересах
А. по вопросу выдачи ему архивных документов о работе в Государственной
инспекции сельского хозяйства в Автономной Республике Крым Республики
Украина, необходимых для расчета пенсии.
Уполномоченным направлено обращение председателю Государственного
комитета по делам архивов Республики Крым с просьбой об оказании
содействия в получении А. необходимых архивных документов.
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9. В январе 2018 года к Уполномоченному обратилась З., бухгалтер
Муниципального автономного учреждения спортивно-оздоровительного
комплекса «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени
Р.В. Клиза Приморского края, с жалобой на нарушение руководством
учреждения порядка изменения условий труда, повлекшее снижение
заработной платы работников.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Приморского края
с просьбой о проверке жалобы, которая была осуществлена с привлечением
Государственной инспекции труда в Приморском крае.
По сообщению надзорного органа, в результате проведенной проверки
доводы жалобы частично подтвердились. В связи с установленными
нарушениями инспекцией выдано предписание работодателю, которое
удовлетворено им в полном объеме: издан новый приказ об изменении
существенных условий труда (с отменой предыдущего), работники под
роспись уведомлены об изменении существенных условий труда, с ними
заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам.
Одно юридическое и одно должностное лицо привлечены
к административной ответственности.
10. В мае 2018 года к Уполномоченному обратилась К. с жалобой на
руководство Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному
федеральному округу» в связи с задержкой выплаты заработной платы и
понуждением к увольнению.
Уполномоченным направлено ходатайство о проведении проверки
в прокуратуру г. Москвы. По сообщению начальника отдела по надзору
за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры г. Москвы, после
проведенной проверки заработная плата К. начислена и выплачена
в полном объеме. Останкинским межрайонным прокурором объявлено
предостережение директору учреждения о недопустимости нарушения
трудового законодательства в связи с понуждением К. к увольнению.

Татьяна Москалькова проверяет соблюдение трудовых прав в ИК № 1
Вологодской области. Январь 2018 г.

11. В марте 2018 года к Уполномоченному обратились работники
ОАО «Выборгский Водоканал» (далее − ОАО) с жалобой на нарушение их
трудовых прав при реорганизации предприятия. Заявителями сообщено,
что перевод сотрудников ОАО во вновь созданное ГУП ЛО «Водоканал
города Выборга» (далее – ГУП) происходит в нарушение норм трудового
законодательства посредством заключения новых трудовых договоров и
установления испытательного срока, что противоречит нормам трудового
законодательства и, как следствие, лишает работников соответствующих
гарантий. Кроме того, нарушается организационный процесс работы
предприятия. Это приводит к ухудшению качества питьевой воды.
Уполномоченным были направлены соответствующие обращения
в прокуратуру Ленинградской области, уполномоченному по правам
человека в Ленинградской области, в Управление Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Выборгском районе, в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Ленинградской области.
В результате мер, принятых Уполномоченным, перевод работников
ОАО в ГУП осуществлен без ухудшения условий труда. В августе
2018 г. заявителем К. подтверждено, что большинство работников
ОАО трудоустроены во вновь образованный ГУП, существовавшие претензии
к размеру заработной платы и социальному пакету сняты. Процедура
увольнения работников в связи с неизбежным при реорганизации
сокращением должностей (в том числе К.) осуществлена без нарушений.
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В ответе, поступившем из Государственного комитета по делам архивов
Республики Крым, содержалась информация о том, что архивными органами
установлено местонахождение архивов государственных органов Украины,
организована работа по систематизации и принятию их на хранение.
13 сентября 2018 года А. направлена архивная справка о заработной плате
с 1997 года по 1999 год, которая ею получена.
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Письмом руководства ГУП «Водоканал Ленинградской области» сообщено,
что нарекания к качеству питьевой водопроводной воды в г. Выборге
отсутствуют.
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12. В декабре 2017 года к Уполномоченному обратились группа
работников ООО «Джиневра» с жалобой на нарушение их права
на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
Заявителями сообщалось об отказе работодателя ООО «Джиневра»
в оформлении трудовых отношений и наличии задолженности по
заработной плате.
После соответствующего обращения Уполномоченного прокурором
Кировского района г. Астрахани в защиту интересов работников в суд
были направлены исковые заявления об установлении факта трудовых
отношений и взыскании задолженности по заработной плате, частью
работников дополнительно заявлены иски о взыскании морального вреда.
В связи с добровольным исполнением обществом обязательств в части
выплаты денежных средств производство по гражданским делам по искам
в интересах трех сотрудников прекращено, остальные исковые заявления
удовлетворены судом. Юридическое лицо и его генеральный директор
привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
13. В сентябре 2018 г. к Уполномоченному поступила жалоба Х. и М.
на нарушение их права на оплату труда Государственным бюджетным
учреждением здравоохранения г. Москвы «Городская клиническая
больница им. И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения
г. Москвы».
После обращения Уполномоченного в прокуратуру г. Москвы
проведена проверка, в ходе которой выявлены факты нарушения
трудового законодательства в части несоблюдения сроков выплаты
всех причитающихся сумм заявителям при увольнении. Главному врачу
учреждения внесено представление, которое удовлетворено, деньги
сотрудникам городской клинической больницы им. И.В. Давыдовского
Департамента здравоохранения г. Москвы выплачены.
14. В августе 2018 г. из средств массовой информации
Уполномоченному стало известно о проведении работниками МУП
«Горзеленхоз» протестной акции в связи с невыплатой заработной платы.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Республики с просьбой
о проведении проверки. По результатам проведенной прокуратурой
г. Махачкалы проверки выявлен факт наличия задолженности по

2.2. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

заработной плате перед работниками указанной организации в размере
6,8 млн рублей. В адрес врио главы г. Махачкалы внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено. Задолженность по заработной
плате перед работниками полностью погашена.
15. В июле 2018 года к Уполномоченному обратились работники МУП
«Каменские теплосети» с жалобой на необоснованное снижение оплаты труда.
В прокуратуру Алтайского края Уполномоченным было направлено
ходатайство о проведении проверки, по результатам которой доводы о
нарушении прав работников предприятия нашли подтверждение: при
введении нового штатного расписания работодателем нарушены требования
статьи 74 Трудового кодекса Российской Федерации, что привело к
необоснованному снижению размера заработной платы работников.
В целях устранения выявленных нарушений законодательства
прокуратурой Алтайского края и Государственной инспекцией труда в
Алтайском крае вынесено постановление о привлечении МУП «Каменские
теплосети» к административной ответственности, а также выдано
предписание об устранении нарушений, которое исполнено – заработная
плата начисляется в соответствии со штатным расписанием,
предусматривающим увеличение должностных окладов работникам
предприятия.
16. В августе 2018 года к Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации обратился В. с жалобой на невыплату заработной
платы руководством МУП «Тепло».
Уполномоченным было направлено ходатайство о проведении
проверки в прокуратуру Тверской области, по результатам которой
доводы о нарушении прав заявителя нашли подтверждение. У МУП
«Тепло» имеется задолженность по выплате заработной платы перед В. за
март – май 2017 года на общую сумму 53 385 руб. 80 коп. В целях
устранения выявленных нарушений законодательства Бологовским
межрайонным прокурором мировому судье было направлено заявление
о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности в пользу В.,
которое было удовлетворено в полном объеме.
Главе администрации МО «Бологовский район» Тверской области и
директору МУП «Тепло» межрайонной прокуратурой внесены представления
по факту ненадлежащего осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью предприятия и об устранении нарушений
трудового законодательства. По результатам вынесенного постановления
об административном правонарушении МУП «Тепло» подвергнуто
административному наказанию в виде штрафа.
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2.3. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН НА ОХРАНУ
СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА
1. В июле 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба депутата
Государственной Думы Г. в интересах несовершеннолетних детей жителя
Челябинской области Б., оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации
после смерти их матери, имевшей с 2013 года обязательства по договору
ипотеки.
По сообщению заявителя, решением суда с несовершеннолетних в пользу
ПАО «Сбербанк России» была взыскана задолженность по кредитному
договору (ипотека) и обращено взыскание на квартиру – единственное
жилье детей.
В результате взаимодействия Уполномоченного с уполномоченным
по правам человека в Челябинской области последним осуществлено
сопровождение рассмотрения апелляционной жалобы Б. на решение
Красноармейского районного суда Челябинской области от 1 марта 2018
года по иску ПАО «Сбербанк России» к несовершеннолетним детям в лице
их законного представителя Б. о солидарном взыскании задолженности по
кредитному договору, об обращении взыскания на заложенное имущество,
о расторжении кредитного договора.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским
делам Челябинского областного суда от 16 августа 2018 года обозначенное
судебное постановление отменено с вынесением нового решения:
в удовлетворении исковых требований об обращении взыскания на
квартиру несовершеннолетних отказано, размер подлежащей взысканию
задолженности уменьшен.
2. В марте 2015 года к Уполномоченному обратилась выпускница
учреждения для детей-сирот Д. с жалобой на нарушение ее жилищных прав.
По обращению Уполномоченного Печорской межрайонной прокуратурой
Республики Коми проведена проверка, в ходе которой было установлено,
что жилищные права заявительницы нарушались в течение длительного
времени, в связи с чем прокурор обратился в суд в ее интересах.

Вступившим в законную силу решением Печорского городского суда от
02 июня 2015 года на администрацию муниципального района «Печора»
возложена обязанность предоставить Д. благоустроенное жилое помещение
специализированного жилищного фонда. В течение длительного времени
решение суда не исполнялось. В марте 2018 года Уполномоченный
обратилась с запросом в администрацию муниципального района «Печора»,
из ответа которой следует, что Д. предоставлено жилое помещение.
3. В мае 2016 года к Уполномоченному обратилась с жалобой инвалид с
детства Е., относящаяся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которая постановлением администрации г. Арзамаса
от 8 ноября 2013 года включена в список лиц указанной льготной категории.
Однако Е. длительное время не обеспечивалась жилым помещением.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Нижегородской
области поступил ответ, из которого следует, что прокурор Арзамасской
городской прокуратуры Нижегородской области направил в суд исковое
заявление о возложении на администрацию г. Арзамаса обязанности
предоставить Е. жилое помещение. Решением суда исковые требования
удовлетворены и установлен 4-месячный срок для предоставления
жилого помещения. Однако в установленный срок решение суда не было
исполнено. В ответ на повторное обращение Уполномоченного в марте
2018 года из прокуратуры поступил ответ, из содержания которого следует,
что администрацией г. Арзамаса с заявительницей Е. заключен договор о
предоставлении жилого помещения.
4. В июне 2018 года к Уполномоченному поступило обращение
председателя
региональной
общественной
благотворительной
организации помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие»
Г. в интересах У. в связи с отказом в назначении ее вторым опекуном
недееспособного Б. Как следовало из обращения, опекуном
недееспособного является его мать – Х., 1929 г.р. Длительное время
в указанной семье проживает гражданка Республики Таджикистан
У., фактически исполняющая обязанности опекуна. Отдел опеки и
попечительства администрации муниципального округа Гагаринский по г.
Москве в назначении У. вторым опекуном недееспособного Б. отказал в
связи с отсутствием у У. гражданства Российской Федерации и регистрации
по месту жительства в г. Москве.
Уполномоченным было направлено обращение прокурору г. Москвы.
У. представила документы, подтверждающие вид на жительство в

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 2018 ГОДУ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 2018 ГОДУ

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

35

36

Российской Федерации, отсутствие судимости и медицинских диагнозов,
препятствующих исполнять обязанности опекуна недееспособного
гражданина. В результате принятых мер Комиссия по защите прав
и законных интересов подопечных Управления социальной защиты
населения Юго-Западного административного округа г. Москвы направила
администрации муниципального округа Гагаринский по г. Москве решение
о возможности использования дополнительных документов У. при
рассмотрении вопроса о назначении ее вторым опекуном недееспособного
Б. Постановлением администрации от 17 сентября 2018 года гражданка
Республики Таджикистан У. назначена вторым опекуном недееспособного
Б., постановление получено заявительницей 20 сентября 2018 года.
5. Долгое время на контроле Уполномоченного находилась жалоба
гражданки Б., которая еще в августе 2016 года обратилась по поводу
нарушения ее жилищных прав как относящейся к лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решением
Ворошиловского районного суда Волгограда от 10 сентября 2015 года на
комитет строительства Волгоградской области возложена обязанность
обеспечить Б. жилым помещением из специализированного жилищного
фонда на территории г. Волжского.
В марте 2018 года Уполномоченным был направлен повторный запрос
в прокуратуру Волгоградской области, откуда в мае 2018 года поступил
ответ, что приказом комитета строительства Волгоградской области
Б. предоставлено жилое помещение из состава специализированного
жилищного фонда региона.
6. В ноябре 2016 года к Уполномоченному поступило обращение
председателя городского общественного объединения «Общество многодетных
семей» П. в защиту прав и законных интересов воспитанников группы
№ 8 Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 3
«Светлячок». Воспитатели ДОУ в отношении детей допускали непедагогические
методы воспитания, связанные с физическим и психологическим насилием
над личностью, грубое и жестокое обращение с детьми.
Уполномоченный дважды обращалась в прокуратуру г. Лангепаса ХантыМансийского автономного округа, откуда поступили ответы (19 декабря
2016 года и 15 марта 2017 года), в которых сообщалось о привлечении
к дисциплинарной ответственности двух должностных лиц (директор
Департамента образования и молодежной политики администрации
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г. Лангепаса и заведующая Лангепасского городского муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 3 «Светлячок»). Также в интересах одной
несовершеннолетней в порядке статьи 45 Гражданско-процессуального
кодекса Российской Федерации направлено исковое заявление
в Лангепасский городской суд о компенсации морального вреда,
причиненного в результате неправомерных действий воспитателя, и
судебных расходов на оплату услуг представителя в суде.
В июле 2018 года Уполномоченным был направлен дополнительный
запрос в прокуратуру. В полученном ответе содержалась информация о
том, что денежные средства, взысканные отделом судебных приставов
Управления Федеральной службы судебных приставов ХМАО-Югры по
г. Лангепасу в соответствии с решением суда от 5 февраля 2018 года,
перечислены на счет матери несовершеннолетней в полном объеме –
25 000 рублей (15 000 рублей – моральный вред и 10 000 рублей – оплата
услуг представителя).
7. В марте 2017 года к Уполномоченному обратился Ж. в защиту прав
и законных интересов обучающихся общеобразовательной школы
№ 30 пос. Сарапулка г. Березовского Свердловской области, а также
в защиту трудовых прав сотрудника образовательной организации М.,
инвалида первой группы.
Уполномоченный дважды обращалась в прокуратуру Свердловской
области, а также в Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области. По информации, поступившей в августе 2018 года,
прокуратурой Свердловской области выявлены нарушения трудового
законодательства при увольнении М., отменен приказ директора
образовательный организации от 1 марта 2017 года № 15 о сокращении
должности «делопроизводитель», которую занимала М.
8. К Уполномоченному в июне 2017 года обратилась гражданка П.
с жалобой на отсутствие места в детском саду для ее четырехлетней
дочери. Заявительница вместе с семьей проживает в гарнизоне п.
Лагунное Сахалинской области, там же была оформлена очередь на
предоставление места в детском саду. В 2016 году дошкольное учреждение
было закрыто, в связи с чем была переоформлена очередность на
определение в детский сад в пгт Южно-Курильск. Долгое время П.
отказывали в приеме ребенка, ссылаясь на отсутствие свободного
места.
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Уполномоченный неоднократно направляла обращения в администрацию
муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»
Сахалинской области. Только в марте 2018 года удалось добиться зачисления
ребенка в группу младшего дошкольного возраста МБДОУ «Белочка».
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9. В декабре 2017 года гражданка Ч. обратилась к Уполномоченному
в защиту жилищных прав своей многодетной семьи, которой в рамках
реализации программы по переселению из аварийного жилья
предоставлена квартира, не соответствующая санитарным требованиям.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Тульской области
поступил ответ, содержащий информацию о проведенной проверке,
в ходе которой было установлено, что в ряде жилых помещений дома
ненадлежащим образом выполнены монтажные швы оконных проемов и
не проведены работы по атмосферозащите и утеплению окон, повлекшие их
промерзание; не заделаны щели в стенах и на откосах; не отрегулированы
дверные коробки. В квартирах наблюдались следы плесени и сырости.
В целях устранения нарушений Узловской межрайонной прокуратурой
Тульской области внесено представление генеральному директору
застройщика. В связи с тем, что орган местного самоуправления принял
жилые помещения при наличии вышеназванных строительных недостатков,
прокуратура также внесла представление главе администрации
МО Узловский район. По результатам рассмотрения представлений
допущенные нарушения устранены, одно должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
10. В декабре 2017 года к Уполномоченному поступило обращение в
защиту К., которая одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Семья, не
получая государственного пособия, голодает, кроме того, у них отсутствует
регистрация по месту жительства.
Уполномоченным было направлено обращение в администрацию
г. Красноярска с просьбой об оказании возможного содействия в
преодолении трудной жизненной ситуации. В январе 2018 года семье
была оказана необходимая помощь: выплачено единовременное пособие
при рождении ребенка, назначено пособие неработающим гражданам по
уходу за ребенком до 1,5 лет и ежемесячное пособие на ребенка, а также
предоставлена единовременная денежная выплата на предметы первой
необходимости в размере 10 000 рублей.
Оказание помощи семье находится на контроле Уполномоченного. Специалисты
МБУ СО «ЦСПСиД «Доверие» предоставляют К. продуктовые наборы, средства
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гигиены, одежду, обувь. Достигнута договоренность с социальным приютом для
женщин «Источник жизни» о предоставлении женщине с дочерью возможности
временного проживания. В перспективе будет решен вопрос трудоустройства
заявительницы в муниципальном учреждении с предоставлением муниципального
жилого помещения в общежитии.
11. В январе 2018 года к Уполномоченному поступило обращение
Б. с просьбой оказать содействие в переселении ее семьи с двумя
несовершеннолетними детьми из аварийного жилья. Согласно решению
Калужского районного суда Калужской области от 31 мая 2016 года на
городскую управу г. Калуги возложена обязанность по предоставлению
семье заявительницы благоустроенного жилого помещения общей
площадью не менее 56,0 кв. м в черте г. Калуги по договору социального
найма. Указанное судебное предписание в течение длительного времени
не исполнялось.
Уполномоченным направлены обращения в администрацию и в прокуратуру
г. Калуги с просьбой о проверке условий проживания семьи и об оказании
ей возможной практической помощи (консультация, сбор документов и т. д.).

Подписание Соглашения о взаимодействии Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации и Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд». Январь 2018 г.
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По сообщениям Управления городского хозяйства г. Калуги от 22 февраля
2018 года и от 19 мая 2018 года, по заявлению Б. судом изменен способ
исполнения судебного решения путем взыскания с должника денежных
средств. Согласно письма управления жилищно-коммунального хозяйства
г. Калуги от 07 августа 2018 года, организована работа по перечислению на
счет семье Б. денежных средств в размере 2 805 320,00 рублей.
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12. В январе 2018 года к Уполномоченному обратилась Ш. в защиту
имущественных и социальных прав своей семьи с несовершеннолетним
ребенком и семьи К. с тремя несовершеннолетними детьми, пострадавших
от чрезвычайной ситуации, возникшей в результате крупного пожара,
произошедшего 21 августа 2017 года в г. Ростове-на-Дону .
В январе и в июне 2018 года Уполномоченным направлялись обращения
в Правительство Ростовской области. Из ответа, поступившего в августе
2018 года, следует, что семьям предоставлены социальные выплаты (не
носящие компенсационный характер): семье Ш. (три человека, в т. ч. один
ребенок) выделено 2 031 120,00 рублей с учетом наличия иного жилого
помещения в г. Ростове-на-Дону (постановление Администрации г. Ростована-Дону от 18 апреля 2018 года); семье К. (четыре человека, в т. ч. три
ребенка) выделено 1 240 200,00 рублей с учетом наличия иного жилого
помещения в г. Волгодонске (постановление Администрации г. Ростова-наДону от 13 февраля 2018 года).
13. В марте 2018 года к Уполномоченному поступило обращение С.
с жалобой на действия администрации г. Ишима Тюменской области,
предложившей предоставить ее многодетной семье в собственность
земельные участки, расположенные в водоохранной и санитарно-защитной
зонах. В случае отказа от указанных участков администрация г. Ишима
Тюменской области предполагала снятие семьи с учета как нуждающейся в
предоставлении земельного участка.
После обращения Уполномоченного в Ишимскую межрайонную
прокуратуру Тюменской области получен ответ и. о. заместителя
межрайонного прокурора в июне 2018 года, проведена проверка, в ходе
которой установлено, что доводы обращения заявительницы обоснованы.
По результатам проверки главе г. Ишима внесено представление об
устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено,
одно должностное лицо привлечено к ответственности. Заявительнице
С. предложен земельный участок, соответствующий целям его
предоставления, принять который она согласилась.
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14. В марте 2018 года к Уполномоченному обратилась А. с жалобой на
отказ в предоставлении ее сыну-инвалиду, 2012 г.р., бесплатной путевки
на санаторно-курортное лечение. Уполномоченным по правам человека
в Пензенской области были предоставлены дополнительные материалы,
подтверждающие тяжелое материальное положение семьи.
В результате принятых Уполномоченным мер по оказанию
благотворительной помощи вопрос об обеспечении сына А. санаторнокурортным лечением решен положительно, на банковский счет
заявительницы 4 мая 2018 года перечислены денежные средства.
А. приобретена санаторно-курортная путевка в санаторий «Хопровские
зори» Пензенской области с 1 июня 2018 года для нее и двух сыновей,
включая ребенка-инвалида.

Открытый урок «День Конституции» для школьников Москвы. Декабрь 2018 г.

15. В апреле 2018 года к Уполномоченному обратился уполномоченный
по правам человека в Ульяновской области в защиту права Я. и ее
двоих несовершеннолетних детей, 2007 г.р. и 2010 г.р., на получение
алиментов. Решением мирового судьи судебного участка № 6
Ленинского судебного района г. Ульяновска от 6 июля 2016 года с М.,
проживающего в Республике Узбекистан, взысканы алименты в пользу
Я. на содержание детей, однако длительное время судебное решение
не исполнялось.
В апреле 2018 года Уполномоченный обратилась к Уполномоченному
Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмену)
с просьбой оказать возможное содействие в исполнении решения суда на
территории Республики Узбекистан. Согласно ответу, поступившему в июле
2018 года, в период с 4 июля 2014 года по 3 мая 2018 года должником
перечислены Я. алименты в сумме 1 773 долларов США и 11 456 рублей.
На сегодняшний день М. алиментных задолженностей не имеет. В связи
с трудоустройством М. в ООО «Сурхангазлойиха» 1 июня 2018 года
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16. В июне 2018 года к Уполномоченному обратилась заместитель
Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики Ж. в связи с поступившим
к ней заявлением гражданки Кыргызской Республики М. в защиту
имущественных прав несовершеннолетней дочери, Н. 2010 г.р., отец которой,
гражданин Российской Федерации, уклоняется от уплаты алиментов.
Уполномоченный в июне 2018 года обратилась к директору Федеральной
службы судебных приставов – главному судебному приставу Российской
Федерации. Согласно полученному в июле 2018 года ответу, Коптевским
ОСП Управления ФССП России по Москве 19 марта 2016 года возбуждены
исполнительные производства в отношении Н. Производство о взыскании
в пользу М. (как бывшей супруги) алиментов на ее содержание окончено
5 июля 2018 года. Взысканная задолженность в размере 53 292,04
рубля перечислена взыскателю 19 июня 2018 года. По исполнительному
производству о взыскании с Н. в пользу М. алиментов на содержание
несовершеннолетней дочери вынесено постановление от 19 июня
2018 года о временном ограничении должнику выезда из Российской
Федерации. Постановлением мирового судьи судебного участка № 333
Тимирязевского района г. Москвы от 1 июня 2018 года должник привлечен
к административной ответственности по статье 5.35.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, подвергнут наказанию
в виде обязательных работ сроком на 20 часов. В связи с трудоустройством
должника вынесено постановление от 14 июня 2018 года об обращении
взыскания на заработную плату Н., исполнительный лист направлен по
месту его работы для последующего удержания алиментов с заработной
платы и перечисления их взыскателю.
17. В июне 2018 года к Уполномоченному поступило обращение
М. с жалобой на нарушение имущественных прав. По сообщению
заявительницы, ООО «Акцент» (далее – работодатель) в марте 2017 года
ей предоставлен отпуск по беременности и родам. В связи с тем, что
соответствующие выплаты М. не предоставлялись, за защитой своих
прав она обращалась в Перовский районный суд г. Москвы, а затем и в
Перовский ОСП УФССП России по Москве. Исполнительное производство о
взыскании задолженности по названным выплатам с работодателя в пользу
заявительницы возбуждено 30 января 2018 года. Однако исчерпывающие
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меры по обозначенному вопросу не приняты, имущественные права семьи
с ребенком не восстановлены.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру г. Москвы, откуда в августе
2018 года получен ответ, согласно которому в целях установления
имущественного
положения
должника
судебным
приставомисполнителем в регистрирующие органы и кредитные организации
направлены запросы. На депозит соответствующего отдела поступили
денежные средства в сумме 316 500 рублей, которые распределены
и перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено
фактическим исполнением.
18. В июле 2018 года к Уполномоченному поступило обращение Ф. с
просьбой оказать содействие в организации психолого-педагогической
помощи ее сыну Ф., 2010 г.р., учащемуся 2 класса МБОУ СОШ № 76.
Заявительница сообщила, что рекомендации, указанные в заключении
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии № 326/9
от 19 января 2018 года, администрацией школы не выполнены, директор
настаивает на переводе ребенка в другое общеобразовательное
учреждение.
Уполномоченный обратилась в Управление образования г. Пензы.
Согласно ответу начальника Управления, полученному в августе 2018 года,
сыну заявителя в МБОУ СОШ № 76 организовано социально-психологопедагогическое сопровождение по коррекции эмоционально-волевой
сферы, развитию навыков самоконтроля. Мальчик переведен на обучение
по очно-заочной форме по адаптированной образовательной программе.
Директору школы Л. указано на необходимость усиления административного
контроля за психолого-педагогическим сопровождением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, работой педагогов по
формированию у обучающихся навыков бесконфликтного поведения в
коллективах и позитивных взаимоотношений между одноклассниками.
19. В июле 2018 года к Уполномоченному поступило обращение К. в
защиту права своих несовершеннолетних детей на социальное обеспечение.
Согласно ответу прокурора Усть-Лабинского района Краснодарского
края, куда было направлено обращение с просьбой проверить приводимые
заявительницей факты, К. даны разъяснения о порядке оказания мер
социальной поддержки многодетным семьям в Краснодарском крае. В
августе 2018 г. организовано оказание благотворительной помощи по
акциям «Соберем ребенка в школу», «Вторые руки» в виде обеспечения
детей канцелярскими принадлежностями и предметами одежды.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 2018 ГОДУ

ГЛАВА 2. ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД

43

44

20. В сентябре 2018 года к Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации обратился Ф. в защиту права своей дочери,
2015 г.р., на бесплатное дошкольное образование.
По результатам мер, принятых Уполномоченным, в октябре 2018
года от заместителя руководителя Департамента образования г. Москвы
поступила информация о том, что девочке предоставлено место в
дошкольной группе ГБОУ Школа № 109 г. Москвы.
21. В апреле
2018
года
к
Уполномоченному
обратился
гражданин Ф. с жалобой
на
нарушение
жилищных прав как
ранее относящегося
к лицам из числа
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
выразившееся в предоставлении жилого помещения, не соответствующего
установленным требованиям.
В результате мер, принятых Уполномоченным, в октябре 2018
года из Раменской городской прокуратуры поступила информация о
проведенной проверке, в ходе которой установлено, что 26 октября 2017
года в соответствии с передаточным актом ООО «Квартал+» передало, а
Управление муниципальным имуществом Раменского муниципального
района приняло жилое помещение в муниципальную собственность, не в
полной мере отвечающее требованиям технического задания, являющегося
неотъемлемой частью муниципального контракта от 28 сентября 2017 года
на приобретение жилого помещения для предоставления детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений в Раменском
муниципальном районе Московской области.
Прокуратурой в администрацию Раменского муниципального
района 31 мая 2018 года внесено представление об устранении
выявленных нарушений законодательства. По результатам его
рассмотрения выявленные нарушения устранены. Предоставленное
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жилье отремонтировано, отвечает требованиям муниципального
контракта. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
22. В августе 2018 года к Уполномоченному поступило обращение
бывшей воспитанницы сиротского учреждения К. в защиту своих
жилищных прав. Заявительница с 2014 года состояла на жилищном
учете по льготным основаниям, решением Новокузнецкого районного
суда Кемеровской области от 12 марта 2018 года исковые требования
К. к администрации Новокузнецкого муниципального района о
предоставлении благоустроенного жилого помещения удовлетворены,
постановление суда вступило в законную силу, однако в установленный
законом срок исполнено не было.
Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру Кемеровской
области с просьбой провести проверку и принять предусмотренные
законодательством меры прокурорского реагирования. Согласно
ответу прокуратуры Новокузнецкого района Кемеровской области,
поступившему в сентябре 2018 года, администрацией Новокузнецкого
муниципального района 3 сентября 2018 года издано распоряжение
о предоставлении К. по договору найма специализированного
жилищного фонда благоустроенного жилого помещения, Управлению
муниципальных
отношений
администрации
Новокузнецкого
муниципального района поручено принять меры к исполнению
судеб-ного постановления и заключить с заявительницей договор найма специализи-рованного жилого помещения.
Согласно инфомации, поступившей в октябре 2018 года,
администрацией Новокузнецкого муниципального района с К. заключен
договор найма специализированного жилого помещения, указанное
жилье предоставлено в пользование заявительнице.
23. В сентябре 2018 года к Уполномоченному обратилась инвалид
2-й группы, имеющая на иждивении несовершеннолетнего ребенка,
выпускница сиротского учреждения Р. с жалобой на нарушение жилищных
прав как ранее относящейся к лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Вступившим в законную силу решением Приволжского районного
суда Самарской области от 11 мая 2017 года на администрацию
муниципального района Приволжский Самарской области возложена
обязанность предоставить Р. благоустроенное жилое помещение
специализированного жилищного фонда.
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Ввиду отсутствия достаточных денежных средств органу местного
самоуправления как ответчику предоставлена отсрочка исполнения
судебного постановления от 1 декабря 2017 года. В обращении
Уполномоченного было отмечено, что отсутствие надлежащего
финансирования на цели обеспечения жилыми помещениями граждан
указанной категории не может служить основанием для отказа в
своевременной реализации их прав.
В ответ на дополнительный запрос, из администрации муниципального
района Приволжский Самарской области 19 сентября 2018 года
поступила информация о том, что Р. предоставлено по договору найма
специализированное жилое помещение для лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Вместе с тем в сентябре 2018 года в интересах Р. на имя Уполномоченного
поступили обращения депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, из которых следует, что заявительнице
представлено жилое помещение для временного проживания
маневренного фонда, не отвечающее санитарным нормам.
Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру
Самарской области с просьбой о проведении проверки и принятии мер
прокурорского реагирования. В поступившем в октябре 2018 года ответе
содержалась информация о проведенной проверке, в ходе которой
установлено, что заявительнице предоставлено жилое помещение с
нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства, Р.
расторгла договор найма по причине непригодности помещения для
проживания.
Согласно ответу прокурора Самарской области, в сентябре 2018 года Р.
предоставлено жилое помещение по договору найма специализированного
жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарноэпидемиологическим нормам.
24. В августе 2017 года к Уполномоченному обратилась Ч. в защиту
прав и законных интересов воспитанников ГБУ КО «Прокопьевский
психоневрологический интернат» Департамента социальной защиты
населения Кемеровской области. По сообщению заявительницы,
администрация учреждения не выполняла требования по организации
питания, что привело к истощению детей. Обращения родителей
воспитанников Интерната в Департамент и правоохранительные органы к
положительному разрешению ситуации не привели.
Уполномоченный направила обращения в Управление Федеральной
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службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Кемеровской области, прокуратуру Кемеровской области.
Необходимо отметить, что рекоменд
Согласно поступившим ответам, прокуратурой Прокопьевского района
Кемеровской области совместно
со специалистом
территориальногоженщин
отдела
профилактики
насилия
в отношении
вк
Управления Роспотребназора по Кемеровской области в г. Киселевске,
г. Прокопьевске
районе
проведена
проверка,
женщин
наи Прокопьевском
2017-2022
гоДы,
в выездная
план мероприяти
в ходе которой выявлены многочисленные нарушения санитарноCCCX
эпидемиологических
требований. на
Факты
ненадлежащего
исполнения
семейной
политики
период
До
2025
гоДа
ООО «С», оказывавшего услуги по организации питания в интернате, условий
государственного контракта выявлялись
интернатом
(как Правительст
заказчиком)
КоорДинационного
совета
при
систематически, однако меры для расторжения контракта не принимались.
По результатам проверки
прокуратурой внесено
представление
на имя
стратегии
в интересах
женщин,
МинтруДом
Ро
и. о. директора интерната об устранении нарушений, одно должностное
лицо направлению
привлечено к дисциплинарной
ответственности.
по
«Профилактика
и преДупрежД
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Кемеровской
области 22 января
женщин».
Формируется
план мероприятий
по
2018 года установлена вина в действиях ООО «С», оказывавшего услуги по
организации питания в интернате, и назначен административный штраф. Упол
С января 2018 года интернатом самостоятельно предоставляются услуги по
организации питания воспитанников.
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2.4. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН НА ОХРАНУ
ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
1. В апреле 2017 года к Уполномоченному обратился житель
Волгоградской области К., страдающий онкологическим заболеванием. Он
жаловался на ненадлежащее лекарственное обеспечение, в частности на
необеспечение его лекарственным препаратом Регорафениб, который был
рекомендован ему ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения
Российской Федерации по состоянию здоровья.
Уполномоченный обратилась в Комитет здравоохранения Волгоградской
области. Согласно поступившему ответу, на заседании Экспертного совета
по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного
питания за счет средств федерального и областного бюджетов отдельных
категорий граждан было принято решение отложить вопрос обеспечения К.
лекарственным препаратом Регорафениб до выделения дополнительного
финансирования.
С учетом данных обстоятельств и того, что имеющееся у заявителя
онкологическое заболевание прогрессировало, в сентябре 2017 года
жалоба была направлена в прокуратуру города Волгограда.
В связи с необоснованным отказом Комитета в предоставлении К.
соответствующего лекарственного препарата прокуратурой города в
Ворошиловский районный суд города Волгограда внесено исковое заявление
о понуждении Комитета обеспечить заявителя жизненно необходимым
лекарственным средством. Вступившим в законную силу судебным решением
от 12 января 2018 года иск удовлетворен. Лекарство заявителем К. получено.
2. К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
в рамках приема граждан из Еврейской автономной области в режиме
видеоконференции 21 июля 2017 года обратились Ш. и Я. с жалобой
на большие очереди в лечебных медицинских учреждениях Еврейской

автономной области, а также на нехватку узких специалистов в медицинских
организациях Еврейской автономной области.
Для разрешения вопросов жалобы Уполномоченный дважды обращалась
в Управление здравоохранения Правительства Еврейской автономной
области. В поступившем в августе 2017 года ответе и. о. заместителя
Председателя Правительства – начальника Управления здравоохранения
Правительства Еврейской автономной области сообщалось о том, что для
решения вопроса кадрового дефицита в настоящее время ведется активная
работа по целевому обучению. Администрациями лечебных учреждений
принимаются меры по привлечению медицинских работников.
В январе 2018 года поступила информация о том что в целях устранения
дефицита медицинских кадров на территории Еврейской автономной
области Правительством области разработан ряд мер социальной
поддержки. В 2017 году в штат 8 медицинских организаций Еврейской
автономной области были приняты 33 врача различных специальностей.
Также в 2017 году в штат ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
был принят 31 фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи.
3. К Уполномоченному в рамках приема граждан из Еврейской автономной
области в режиме видеоконференции 21 июля 2017 года обратились
граждане с жалобой на высокую степень износа медицинского оборудования
в медицинских учреждениях региона (до 90 %) и отсутствие необходимого
количества лекарственных препаратов в медицинских организациях.
Уполномоченным
направлено
обращение
в
Управление
здравоохранения Правительства Еврейской автономной области. В
поступившем в январе 2018 года ответе и. о. заместителя Председателя
Правительства – начальника Управления здравоохранения Правительства
Еврейской автономной области сообщалось о том, что Управлением
здравоохранения Правительства Еврейской автономной области в 2017
году за счет средств федерального бюджета проведено 115 конкурентных
процедур закупок на общую сумму 56 128 720,89 рубля, из них заключено
100 контрактов на общую сумму 18 058 484,78 рубля. Помимо этого,
в области введено в эксплуатацию новое медицинское оборудование:
томограф рентгеновский компьютерный и магнитно-резонансный томограф,
которые введены в эксплуатацию в третьем квартале 2017 года. С 1 ноября
2017 года диагностическое отделение ОГБУЗ «Онкологический диспансер», в
котором расположено указанное медицинское оборудование, осуществляет
деятельность согласно полученной лицензии.
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4. К Уполномоченному в рамках приема граждан из Еврейской
автономной области в режиме видеоконференции 21 июля 2017 года
обратился Ш., представитель общественной организации ветерановжелезнодорожников, с жалобой на отсутствие необходимого медицинского
обслуживания через ведомственное медицинское учреждение ОАО «РЖД»
у более чем 1 300 жителей.
Уполномоченный дважды обращалась в Управление здравоохранения
Правительства Еврейской автономной области. В поступившем в
августе 2017 года ответе Управления здравоохранения Правительства
Еврейской автономной области сообщалось о том, что на территории
Еврейской
автономной
области
осуществляет
деятельность
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая
поликлиника на станции Хабаровск-1 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги». Данное учреждение не является
подведомственным Управлению здравоохранения Правительства
области, в связи с чем отсутствуют полномочия по осуществлению
ведомственного контроля. Вместе с тем ветераны-железнодорожники
являются жителями ЕАО и обслуживаются в областных учреждениях
здравоохранения на общих основаниях.
В январе 2018 года поступила информация о том, что государственное
задание для оказания специализированной и высокотехнологической
медицинской помощи для НУЗ «Дорожная клиническая больница» увеличено
на 50 % в 2018 году по сравнению с фактически выполненными объемами
2017 года.
5. К Уполномоченному в рамках приема граждан из Еврейской
автономной области в режиме видеоконференции 21 июля 2017 года
обратились граждане Еврейской автономной области с жалобой на
удаленность медицинских организаций от некоторых населенных пунктов.
Для разрешения вопросов жалобы Уполномоченный обратилась в
Управление здравоохранения Правительства Еврейской автономной
области.
В поступившем в сентябре 2017 года ответе первого заместителя министра
здравоохранения Еврейской автономной области сообщалось о том, что
по данным, представленным в геоинформационной системе Минздрава
России, среди населенных пунктов, находящихся вне зоны медицинского
обслуживания
медицинскими
организациями,
оказывающими
специализированную медицинскую помощь в экстренной форме, находится
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1 населенный пункт – село Новотроицкое Ленинского района Еврейской
автономной области, в котором проживает 254 человека.
В январе 2018 года поступила информация о том что, в целях
обеспечения доступности медицинской помощи жителям села
Новотроицкое Ленинского района организована работа фельдшерскоакушерского пункта, располагающегося в вышеуказанном селе. На
базе фельдшерско-акушерского пункта жителям села фельдшером
оказывается первичная доврачебная медико-санитарная помощь.
6. В октябре 2018 года на личном приеме к Уполномоченному обратился
В. с просьбой оказать содействие в предоставлении материальной помощи
и необходимых лекарственных препаратов его матери, ветерану труда М.,
страдающей онкологическим заболеванием. М. при трагических событиях
в политехническом колледже г. Керчи потеряла сына.
Уполномоченным было направлено обращение главе Республики Крым
с просьбой принять необходимые меры с целью социальной поддержки
М. 24 декабря 2018 года поступил ответ Совета министров Республики
Крым, согласно которому М. обеспечена необходимыми лекарственными
препаратами. 2 ноября 2018 года врачом ГБУЗ РК «Керченская городская
больница № 3» осуществлено посещение М. на дому, откорректирована
гипотензивная терапия, выдано направление на лечение в дневной
стационар.
7. В октябре 2017 года гражданка П. направила жалобу Уполномоченному
на непредоставление надлежащей медицинской помощи в ГБУЗ МО
«Красногорская городская больница № 1».
После обращения Уполномоченного в Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Московской области, в феврале
2018 года поступил ответ, в котором сообщалось о том, что по результатам
экспертизы качества медицинской помощи, оказанной П. в ГБУЗ МО
«Красногорская городская больница № 1», было выявлено ненадлежащее
выполнение необходимых пациенту диагностических и лечебных
мероприятий, не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица.
За выявленные нарушения к ГБУЗ МО «Красногорская городская
больница № 1» применены меры финансового воздействия.
8. В декабре 2017 года к Уполномоченному обратилась жительница
Москвы С. с жалобой на неоказание ей необходимой медицинской помощи.
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Уполномоченный обратилась в Департамент здравоохранения г. Москвы.
Из ответа, полученного в феврале 2018 года, следует, что заявительнице
был организован личный прием заведующего филиалом № 4 ГБУЗ
«Городская поликлиника № 107 Департамента здравоохранения г. Москвы.
В результате С. включена в группу пациентов старших возрастных групп с
множественными хроническими заболеваниями. Дальнейшее наблюдение
за ее здоровьем будет осуществляться врачом общей практики.
9. В декабре 2017 года к Уполномоченному обратилась С., проживающая
в Костромской области, с жалобой на ненадлежащее качество оказания
медицинской помощи, а также с просьбой об оказании содействия в
направлении ее на медико-социальную экспертизу с целью установления
группы инвалидности.
Уполномоченный направила запрос в территориальный орган
Росздравнадзора по Костромской области. Из полученного ответа
следует, что приняты меры по оказанию С. медицинской помощи. 06 марта
2018 года в поликлиническом отделении травматологии и ортопедии
ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы» она была осмотрена заведующим
отделения. По итогам врачебной консультации ей даны рекомендации,
а также выданы направления на медико-социальную экспертизу,
компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию.
10. В январе 2018 года к Уполномоченному обратился житель
Владимирской области Т. с жалобой на некачественное оказание
медицинской помощи в ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника № 191»
Департамента здравоохранения г. Москвы.
Уполномоченный направила запрос в Департамент здравоохранения
города Москвы, а также в Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения.
Согласно поступившему в апреле 2018 года ответу, приказом главного
врача медицинским сотрудникам ГБУЗ «Городская поликлиника № 191» ДЗ
города Москвы, допустившим нарушения должностных обязанностей при
оказании медицинской помощи Т., вынесены дисциплинарные взыскания.
С учетом имеющихся у пациента показаний принято решение об оказании Т.
помощи – проведении эндопротезирования левого тазобедренного сустава.
11. В январе 2018 года к Уполномоченному обратилась гражданка Г.
с просьбой оказать ей содействие в направлении на медико-социальную

Координационный совет российских уполномоченных, посвященный защите
прав граждан с нарушениями психического здоровья. Май 2018 г.

экспертизу. Как следует из жалобы, заявитель в силу частичной утраты
способности к передвижению не может самостоятельно добраться до
медицинского учреждения для прохождения обследования, необходимого
для оформления направления на МСЭ.
Уполномоченный обратилась в Министерство здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики. По результатам данного обращения
27 февраля 2018 года Г. была осмотрена на дому врачами-специалистами:
травматологом-ортопедом, хирургом, неврологом и врачом-терапевтом
участковым. Медицинским транспортом ЦРБ пациентка была доставлена в
амбулаторию ст. Солдатская, где ей проведена рентгенография коленных и
тазобедренных суставов.
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Врачебной комиссией Г. по результатам обследований оформлен
посыльный лист в бюро медико-социальной экспертизы и на 4 апреля 2018
года было назначено освидетельствование.
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12. В марте 2018 года к Уполномоченному обратилась гражданка В.,
проживающая в г. Кемерово, с жалобой на разработанную ей органами
медико-социальной экспертизы по месту жительства индивидуальную
программу реабилитации и абилитации (далее – ИПРА), в которую не были
включены необходимые ей технические средства реабилитации.
Для разрешения жалобы Уполномоченный обратилась в Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Кемеровской области.
Согласно полученному в мае 2018 года ответу, в результате
проведенной экспертным составом № 3 Главного бюро очной медикосоциальной экспертизы В. была разработана новая ИПРА с включением
в нее технических средств реабилитации: костылей с опорой под локоть с
устройством противоскольжения, поручней (перил) для самоподнимания
(угловых), поручней для самоподнимания прямых (линейных), бандажей на
коленные суставы. Кроме того, в соответствии с заключением врачебной
комиссии определена нуждаемость В. в санаторно-курортном лечении,
также включенном во вновь разработанный состав ИПРА.
13. К Уполномоченному обратилась жительница г. Новосибирска А. по
вопросу неоказания медицинской помощи по месту жительства ей и ее
маме в поликлинике № 21 г. Новосибирска после ее жалобы на действия
врача указанной поликлиники Ч.
В марте 2018 года Уполномоченным было направлено обращение
в Министерство здравоохранения Новосибирской области. Как
сообщалось в ответе Министерства здравоохранения Новосибирской
области, в целях недопущения в дальнейшем нарушений при оказании
медицинской помощи в ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 21» приняты
необходимые меры, в том числе врачу-терапевту Ч. объявлено
замечание. Заявительница и ее мама прикреплены к участковомутерапевту П. Заявительница осмотрена заведующей терапевтическим
отделением, определена тактика лечебно-диагностических мероприятий.
Специалистами поликлиники заявительнице даны разъяснения,
принесены извинения.
14. В мае 2018 года к Уполномоченному обратился П., инвалид 2 группы,
проживающий в г. Тольятти, с жалобой в том числе на тяжелые условия
жизни, отсутствие средств к существованию.
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Уполномоченный
обратилась
в
Министерство
социальнодемографической и семейной политики Самарской области. Заявителю
было направлено письмо с разъяснениями о порядке оказания гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, органами социальной
поддержки государственной социальной помощи и о необходимости
самостоятельного обращения в территориальный орган социальной защиты
по месту жительства с соответствующим заявлением.
В ответе, поступившем из Министерства социально-демографической
и семейной политики Самарской области в августе 2018 года,
указывается, что комиссией ГКУ СO «Комплексный центр социального
обслуживания населения центрального округа» принято решение об
оказании П. материальной помощи, сумма которой в июле 2018 года была
перечислена на лицевой счет заявителя.
15. В июне 2018 года к Уполномоченному поступило обращение М.,
проживающей в г. Тольятти, с жалобой на волокиту при оформлении
медицинской документации, необходимой ей для последующего
обращения в учреждение медико-социальной экспертизы с целью
установления группы инвалидности и ускорения процесса получения
высокотехнологичной медицинской помощи.
Уполномоченным
направлено
обращение
в
Министерство
здравоохранения Самарской области. Из ответа, поступившего в августе
2018 года, следует, что 26 июля 2018 года М. освидетельствована в бюро
медико-социальной экспертизы, ей установлена группа инвалидности,
оформлена индивидуальная программа реабилитации и абилитации
(ИПРА).
Кроме того, 8 августа 2018 года М. оформлен талон на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с клиническими
показаниями в ФГБУ ВО «ПИМУ» МЗ РФ в г. Нижнем Новгороде.
16. В мае 2018 года к Уполномоченному обратился Ш., проживающий
в г. Москве, с жалобой на действия филиала Федерального казенного
учреждения – Главного Бюро медико-социальной экспертизы № 80,
установившего заявителю 1 группу инвалидности на определенный
срок.
Уполномоченный обратилась в Главное Бюро медико-социальной
экспертизы по г. Москве. Из ответа, поступившего в августе 2018 года,
следует, что 3 июля 2018 года Ш. проведена повторная процедура
освидетельствования в экспертном составе № 7 ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве»
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и
установлена 1 группа инвалидности без срока переосвидетельствования.
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17. В июне 2018 года к Уполномоченному поступило обращение С.,
проживающего в г. Санкт-Петербурге, с просьбой об оказании ему
содействия в получении соответствующей медицинской помощи.
После обращения Уполномоченного в Комитет по здравоохранению
г. Санкт-Петербурга поступил ответ, из которого следует, что
руководством СПБ ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» (далее – СПб Центр СПИД) по факту
отказа в антиретровирусной терапии в связи с отсутствием регистрации
по месту жительства была проведена служебная проверка, установившая,
что заведующей регистратурой допущено нарушение должностных
обязанностей, выразившееся в отсутствии контроля за предоставляемой
пациентам информацией по вопросам порядка постановки на учет
в СПб Центре СПИД. Заведующей регистратурой главным врачом СПб Центр
СПИД объявлено дисциплинарное взыскание.
12 июля 2018 года главным врачом СПб Центр СПИД пациент С. по
телефону приглашен для продолжения наблюдения и лечения. Визит в
СПб Центр СПИД согласован на 16 июля 2018 года. В адрес руководителя
СПб Центр СПИД направлено письмо Комитета по здравоохранению о
недопустимости в будущем фактов отказа в медицинской помощи при
отсутствии регистрации по месту жительства.
18. В августе 2018 года к Уполномоченному поступило обращение Л. с
жалобой на неквалифицированные действия врачей ГБУЗ СК «Городская
клиническая больница» г. Пятигорска, в которую он был доставлен
после ДТП 21 декабря 2017 года, повлекшие ухудшение состояния его
здоровья.
По результатам обращения Уполномоченного в Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края
была проведена целевая экспертиза качества медицинской помощи по
медицинской карте стационарного больного Л. в ГБУЗ СК «Городская
клиническая больница» г. Пятигорска.
По данным проведенной экспертизы выявлено ненадлежащее
выполнение необходимых пациенту диагностических и лечебных
мероприятий в соответствии с порядком оказания медицинской помощи,
создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, приведшее
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к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица. Администрация
ГБУЗ СК «ГКБ» г. Пятигорска с результатами ЭКМП согласилась.
В соответствии с законодательством, действующим в сфере обязательного
медицинского страхования, страховая медицинская организация по
результатам экспертизы применила к ГБУЗ СК «Городская клиническая
больница» г. Пятигорска финансовые санкции.
19. В августе 2018 года к Уполномоченному обратился Ш. с жалобой на
неправомерные действия врача-нарколога государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ленинградской области «Бокситогорская
межрайонная больница».
По результатам обращения Уполномоченного в Комитет по
здравоохранению
Ленинградской
области
администрацией
Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная больница»
совместно с сотрудниками Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Ленинградский областной наркологический диспансер»
проведена внутренняя проверка качества оказания медицинской
помощи Ш. По результатам проверки установлены нарушения в части

Координационный совет российских уполномоченных, посвященный защите
прав граждан с нарушениями психического здоровья. Май 2018 г.
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20. В августе 2018 года к Уполномоченному обратился инвалид 1 группы
Т. (онкобольной), проживающий во Владимирской области, с жалобой на
ольшую
озабоченность
вызывают случаи отказов
ненадлежащее
лекарственное обеспечение.
По результатам мер, принятых Уполномоченным, из Департамента
здравоохранения Владимирской области поступило сообщение о том,
что в сентябре 2018 года заявитель Т. обеспечен всеми необходимыми
лекарственными препаратами.

в

были своевременно приняты, что повлекло нарушение прав граждан на
получение
необходимых
лекарственных
средств.
Министру
здравоохранения Московской области было внесено представление,
предоставлении
пожилым
гражданам
которое было рассмотрено
и удовлетворено.
В ноябре 2018 года получена информация о том, что Министерством
здравоохранения Московской области проведены повторные
мероприятия по закупке данного препарата за счет средств федерального
бюджета, аукцион состоялся 6 августа 2018 года, после чего
лекарственный препарат был распределен в аптечные организации по
заявкам лечебных учреждений для обеспечения пациентов с первичным
иммунодефицитом.
22. В октябре 2018 года к Уполномоченному обратилась К. с жалобой на
необеспечение ее необходимыми лекарственными препаратами.
После обращения Уполномоченного в Министерство здравоохранения
Астраханской области, в декабре 2018 года получен ответ, согласно
которому лекарственный препарат, необходимый К., был закуплен за счет
регионального бюджета и 5 декабря 2018 года отпущен заявительнице.
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ющих к нему районов. После обращения Уполномоченного в управление здравоохранения
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И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОДобласти, Администрацию Президента Российской
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НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ
льства Еврейской
автономной
Федерации,
к ПОМОЩЬ
у здравоохранения Российской Федерации была организована работа фельдшерско-акушерского
отсутствия информированного согласия пациента на оказание ему
меры прокурорского реагирования. В ходе проведенной проверки
селе Новотроицкое
Ленинского
района
Еврейской
автономной
области,
медицинских услуг. К медицинским сотрудникам ГБУЗ ЛО «Бокситогорская
установлено,
что что
меры, позволило
направленные наполучить
закупку лекарственного
межрайонная
больница»
применены меры дисциплинарного взыскания.
препарата, Министерством здравоохранения Московской области не
скую помощь
254
гражданам.

23. В июне 2018 года к Уполномоченному обратилась жительница
Московской области В., страдающая онкологическим заболеванием,
с жалобой на необеспечение ее в течение длительного времени
необходимыми лекарственными препаратами.
Первая Градская
больница
Н. И.
В ответ
на запросимени
Уполномоченного,
из Министерства здравоохранения
Московской области поступила информация о длительности проводимых
Пирогова.
Март 2018 года
Министерством конкурсных процедур по закупке необходимого В.
лекарственного препарата, в связи с чем CLXXV
заявительница так и не была им
Первая Градская больница имени Н. И. Пирогова. Март 2018 года
нской помощи,
в том числе проявляющиеся в невозможности
назначения
лечения
.
обеспечена.
21. В средствах массовой информации появилось сообщение о
После обращения Уполномоченного к губернатору Московской области
необеспечении в Московской области с февраля 2018 года больных с
и к уполномоченному по правам человека в Московской области, было
первичным
иммунодефицитом
жизненно
необходимым
и
важнейшим
сообщено,
что обращение
рассмотрено
Министром им
здравоохранения
о избежание проволочек с госпитализацией пожилых людей,
а также
отказов
в оказании
лекарственным препаратом Иммуноглобулин.
Московской области. 30 октября 2018 года В. сообщила, что 5 и 12 октября
Уполномоченный
обратилась в прокуратуру Московской
области с органам исполнительной
2018 года обеспечена необходимыми
ской помощи
Уполномоченный
рекомендует
власти лекарственными
субъектовпрепаратами.
просьбой провести проверку по факту необеспечения граждан жизненно
Обеспечение В. лекарственными препаратами находится на контроле
кой Федерации
активизировать
работу
по реализации
ПланаМинистерства
мероприятий
на Московской
2016-2020
необходимым лекарственным
препаратом и при
необходимости
принять
здравоохранения
области.годы
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лнение первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в
кой Федерации
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2.5. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН НА
БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1. Гражданин Ц. неоднократно обращался к Уполномоченному в период с
февраля 2016 года по январь 2017 года с жалобами на несоблюдение прав
жителей поселка Ванино Хабаровского края на благоприятную окружающую
среду в связи с организацией перевалки угля открытым способом в морском
порту в непосредственной близости от жилых объектов.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Хабаровского края.
Из ответов Ванинской межрайонной транспортной прокуратуры
и природоохранной прокуратуры города Комсомольска-на-Амуре,
поступивших в апреле 2016 года, следует, что по результатам проведения
проверки выявлены нарушения законодательства. В целях устранения
нарушений Ванинским транспортным прокурором генеральному директору
общества внесено представление, в суд направлено исковое заявление
о возложении на ОАО «Порт Ванино» обязанности устранить нарушения,
по постановлениям прокурора юридическое лицо и его руководитель
привлечены к административной ответственности.
Решением Ванинского районного суда Хабаровского края от 12 мая 2016
года исковые требования прокурора о возложении на ОАО «Порт Ванино»
обязанности устранить нарушения удовлетворены в полном объеме,
апелляционная инстанция оставила судебное решение без изменений.
14 ноября 2016 года отделом судебных приставов по Ванинскому району
возбуждено исполнительное производство.
В целях соблюдения прав жителей поселка Ванино на благоприятные
условия проживания в марте 2017 года федеральным Уполномоченным
направлены обращения губернатору Хабаровского края и уполномоченному
по правам человека в Хабаровском крае.
Из ответа Правительства Хабаровского края от 1 марта 2017 года
следует, что по обеспечению безопасного и социально-ответственного
функционирования и развития морского порта создана межведомственная

группа. В ответе уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае
содержались сведения о том, что в отношении ОАО «Порт Ванино» проводятся
проверки Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора.
Федеральной службой судебных приставов принимаются меры
принудительного исполнения судебного решения от 12 мая 2016 года.
Ванинской транспортной прокуратурой приняты меры по исполнению
ОАО «Порт Ванино» судебного решения.
В августе 2017 года в рамках осуществления контроля за устранением
выявленных
нарушений
природоохранного
законодательства
Уполномоченным направлены обращения в Правительство Хабаровского
края и в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора.
Из ответа Правительства Хабаровского края, полученного в сентябре
2017 года, следует, что управляющей компанией «Мечел-Транс» выделено
100 млн рублей на природоохранные мероприятия. Доработана и
утверждена экологическая программа, модернизированы дробильносортировочные установки. Организовано регулярное взаимодействие с
местными жителями.
Ответ Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора,
полученный в ноябре 2017 года, содержал информацию о том, что
предприняты все возможные меры по предупреждению дальнейшего
нарушения природоохранного законодательства ОАО «Порт Ванино».
За допущенные нарушения юридическое лицо ОАО «Порт Ванино» и его
руководство привлечены к административной ответственности.
В феврале 2018 года в целях актуализации сведений о соблюдении
прав жителей поселка Ванино на благоприятную окружающую среду в
Правительство Хабаровского края направлен соответствующий запрос.
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Из поступившего в марте 2018 года ответа следует что экологическая
обстановка в поселке Ванино улучшилась. В результате взаимодействия
Уполномоченного с Ванинской транспортной прокуратурой, губернатором и
Правительством Хабаровского края, Тихоокеанским морским управлением
Росприроднадзора руководство порта Ванино приступило к разработке
проекта строительства современного перегрузочного комплекса.
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2. В феврале 2017 года к Уполномоченному поступило коллективное
обращение жителей микрорайона Плодопитомнического города
Семикаракорска Ростовской области с жалобой на незаконное
использование земельного участка в границах прибрежной защитной полосы
реки Дон, а также на нарушение режима использования ее водоохранной
зоны.
Уполномоченным был направлен запрос в прокуратуру Ростовской
области. Из ответа прокуратуры Семикаракорского района Ростовской
области от 30 мая 2017 года следует, что в ходе проверки установлен
факт нарушения природоохранного законодательства, свободный доступ
граждан и возможность пользования береговой полосой реки ограничены.
Несмотря на привлечение правонарушителя к административной
ответственности, ситуация не изменилась.
В августе 2017 года Уполномоченным направлено повторное обращение
в прокуратуру Ростовской области. В ответе содержалась информация о
том, что прокурор Семикаракорского района Ростовской области обратился
в суд с иском о предоставлении беспрепятственного доступа граждан к
водному объекту общего пользования, о демонтаже ограждения на части
земельного участка, расположенной в береговой полосе, а также об обязании
ликвидировать отвалы размываемых грунтов и произвести рекультивацию
земли. В июле 2017 года Семикаракорский районный суд Ростовской области
удовлетворил заявленные прокурором исковые требования.
В феврале 2018 года в прокуратуру Семикаракорского района Ростовской
области направлено обращение о предоставлении Уполномоченному
информации о ходе исполнения судебного решения. Из полученного
ответа следует, что решение Семикаракорского районного суда от 14 июля
2017 года вступило в законную силу 5 октября 2017 года. 7 ноября 2017
года Семикаракорским районным отделом УФССП России по Ростовской
области на основании исполнительного листа возбуждено исполнительное
производство, а 6 февраля 2018 окончено в связи с фактическим
исполнением, в связи с чем доступ граждан к водному объекту – реке Дон и
надлежащий режим водоохранной зоны реки Дон обеспечены.
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3. В августе 2017 года к Уполномоченному поступило коллективное
обращение жителей ст. Зеленчукской с жалобой на ненадлежащее качество
услуг по договору о вывозе твердых бытовых отходов.
Для проведения проверки доводов заявителей в прокуратуру КарачаевоЧеркесской Республики направлено обращение.
Из ответа, полученного в ноябре 2017 года, следует, что в период
с 12 по 29 марта и с 10 по 25 апреля 2017 года вывоз мусора с территорий
домовладений и организаций Зеленчукского сельского поселения не
осуществлялся, чем нарушены права жителей сельского поселения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
По данному факту в адрес генерального директора ООО УК «Глобус» было
внесено представление об устранении нарушений закона.
В марте 2018 года Уполномоченным направлен повторный запрос в
прокуратуру Зеленчукского района. В ответе, полученном в апреле 2018
года, сообщается, что представление рассмотрено и удовлетворено,
указанные в нем нарушения устранены, одно должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.
4. В ноябре 2017 года к Уполномоченному обратилась представитель
жителей села Черновка Кинель-Черкасского района Самарской области С. с
жалобой на бездействие органа местного самоуправления, выразившееся
в непринятии мер в части осуществления дорожной деятельности и
благоустройства территории поселения.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Кинель-Черкасского
района Самарской области с просьбой о рассмотрении изложенных
обстоятельств.
Согласно ответам прокурора района, полученным в декабре 2017 года и в
марте 2018 года, в ходе проведения проверки выявлены грубые нарушения
законодательства о дорожной деятельности. В связи с этим в адрес главы
сельского поселения внесено представление об устранении нарушений
безопасности дорожного движения, которое было удовлетворено. Одно
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В январе
2019 года получены сведения об устранении нарушений безопасности
дорожного движения.
5. В январе 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба Т. на
неблагоприятную экологическую и санитарную обстановку в Мценском
районе Орловской области.
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Уполномоченным
направлено
обращение
в
Орловскую
природоохранную
межрайонную
прокуратуру
(далее
–
Природоохранная прокуратура) с просьбой провести проверочные
мероприятия и принять соответствующие меры реагирования.
Из ответа природоохранной прокуратуры, полученного в апреле
2018 года, следует, что факт несанкционированного размещения
мусора на земельном участке, относящемся к землям лесного фонда,
нашел объективное подтверждение. В целях устранения нарушения
законодательства 21 февраля 2018 года руководителю КУ ОО «Мценское
лесничество» внесено представление, по результатам рассмотрения
которого свалка ликвидирована. Также выявлен сброс сточных вод по
несанкционированному выпуску на рельеф местности и в водоохранную
зону реки Оки. В связи с выявленными нарушениями режима
использования водоохранной зоны водного объекта Управлением
Росприроднадзора по Орловской области виновные должностные лица
БСУ СО ОО «Тельченский психоневрологический интернат» привлечены
к административной ответственности по статьям 8.1 и 8.42 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в виде
штрафа на сумму 10 000 рублей.
В целях пресечения несанкционированного сброса хозяйственнобытовых стоков, обеспечения прав граждан на благоприятную
окружающую среду 22 февраля 2018 года Орловским природоохранным
межрайонным прокурором направлено исковое заявление в суд
о понуждении БСУ СО ОО «Тельченский психоневрологический
интернат» демонтировать несанкционированный выпуск и обеспечить
водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в соответствии
с проектной документацией.
По информации Природоохранной прокуратуры, поступившей в
августе 2018 года, в ходе судебного разбирательства ответчик –
БСУ СО ОО «Тельченский психоневрологический интернат» в добровольном
порядке исполнил заявленные требования прокурора. Обеспечено
водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в соответствии с проектной
документацией системы водоотведения, произведены работы по замене
насосного оборудования. Несанкционированный выпуск сточных вод
прекращен.
6. В марте 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба жителей
с. Кинель-Черкассы Самарской области, в том числе инвалида II группы
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К., на длительное бездействие должностных лиц прокуратуры КинельЧеркасского района и органов местного самоуправления, выраженное в
непринятии мер по организации центрального водоснабжения по улице
Мичуринской.
Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру
Самарской области с просьбой провести проверочные мероприятия и
принять соответствующие меры реагирования. Из ответа прокуратуры
Самарской области, поступившего в мае 2018 года, следует, что в ходе
проведенной проверки выяснилось, что финансирование строительства
водопровода по ул. Мичуринской с. Кинель-Черкассы Самарской
области запланировано в текущем году. По информации прокуратуры
Самарской области, поступившей в декабре 2018 года, в ходе встречи
руководителя управления делами сельского поселения Кинель-Черкассы
с владельцами домов по ул. Мичуринской достигнута договоренность о
подготовке проекта и подключении к центральному водопроводу жителей
домов по ул. Мичуринской. Строительство центрального водопровода
по ул. Мичуринской завершено в ноябре 2018 года. В настоящее время
водопровод функционирует.
7. К Уполномоченному поступило обращение уполномоченного по правам
человека в Мурманской области в интересах жителей ЗАТО г. Островной
Мурманской области.
По сообщению регионального уполномоченного по правам человека,
единственным средством перевозки грузов и жизнеобеспечения
граждан, проживающих в закрытом административно-территориальном
образовании, является морской транспорт. Однако гражданская
навигация в целях обеспечения деятельности ЗАТО г. Островной может
быть прекращена в связи с длительным неурегулированием вопроса
о заключении договоров с федеральным казенным учреждением
«Объединенное стратегическое командование Северного флота» –
«Центр
финансово-экономического
обеспечения
Северного
флота».
Командующему Северным флотом было направлено обращение с
просьбой изучить возникшую ситуацию и ускорить процесс согласования
документов, разрешающих использование плавучих причалов в ЗАТО
г. Островной для гражданских судов.
Согласно представленному ФКУ «Объединенное стратегическое
командование Северного флота» ответу ФГКУ «1973 отделение
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морской
инженерной
службы»
Минобороны
России
ведет
работу по получению полномочий на заключение договоров
оказания услуг. На период оформления юридических документов
швартовка судов осуществляется под гарантийные обязательства
перевозчиков.
148
16 января 2018 года получено письмо уполномоченного по правам
человека в Мурманской области, в котором сообщалось, что все вопросы,
касающиеся пользования плавучими причалами в целях обеспечения
жизни и деятельности ЗАТО, с командованием Северного флота решены
положительно.
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8. В апреле 2018 г. Уполномоченному поступила жалоба П. на
необеспечение доступа к общественному колодцу в д. Скоморохово,
и здравоохранения, в мире 9 из 10 человек дышат воздухом с
Пеньковское сельское поселение, Спировский район, Тверская
еств, что
ежегодно
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водоснабжения.среды умирает 1,7 млн детей239.
йствия окружающей
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Тверской области
поступил ответ, из которого следует, что по результатам проверки
опасности
Российской
Федерации
на период
до Спировского
2025 года,
прокуратурой
Спировского
района в адрес
администрации
и Пеньковского сельского поселения Спировского района
сийской района
Федерации
от 19 апреля 2017 г. № 176240, внесены
текущее
представления по выявленным нарушениям требований земельного
ритории законодательства
Российской Федерации,
несмотря
на принимаемые
при осуществлении
муниципального
земельного
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ским параметрам как неблагополучное.
ременности, имеющихся в обеспечении экологической
и личности свидетельствуют поступающие в адрес

контроля, в том числе в части организации водоснабжения жителей деревни,
которые были удовлетворены. Два лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Доступ к колодцу жителей д. Скоморохово в настоящее время обеспечен.
В населенном пункте организовано колодезное водоснабжение. Какихлибо ограждений, препятствующих доступу к колодцу, не имеется.
9. В августе 2018 года к Уполномоченному поступила
жалоба Г. по вопросу оказания содействия в восстановлении
электроснабжения в принадлежащем ей жилом доме и земельном
участке.
Уполномоченным направлены обращения в прокуратуру и
администрацию г. Томска с просьбой оказать содействие в восстановлении
электроснабжения в жилом доме и земельном участке заявителя.
По сообщению администрации г. Томска, с целью обеспечения
электроснабжения был заключен договор между ПАО «Томская
распределительная компания» и Г. Согласно ответу, поступившему в ноябре
2018 года из прокуратуры г. Томска, прокурором Кировского района
г. Томска генеральному директору ПАО «Томская распределительная
компания» (далее – ПАО «ТРК») внесено представление об устранении
нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
ПАО «ТРК» были приняты соответствующие меры, электроснабжение
восстановлено.
10. В марте 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба К. на
бездействие администрации г. Солнечногорска и непринятие мер в связи
с затоплением домовладений, включая домовладение, принадлежащее
заявителю.
После
обращения
Уполномоченного
из
Солнечногорской
городской прокуратуры Московской области в августе и ноябре
2018 года получены ответы, согласно которым в целях устранения
выявленных нарушений и привлечения виновных должностных лиц
к ответственности 17 июля 2018 года Солнечногорской городской
прокуратурой Московской области генеральному директору МУП
«ИК ЖКХ» внесено представление об устранении нарушений закона.
Представление рассмотрено и удовлетворено, предприятием приняты
меры по недопущению затопления домовладений по указанному
адресу.
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2.6. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. В 2017 году к Уполномоченному обратилась гражданка Ч.,
являющаяся приемным родителем детей-инвалидов С. и М., в защиту
своего права на справедливое судебное разбирательство по делу
по ее иску к УСЗН СЗАО г. Москвы о назначении и предоставлении ей
ежемесячных компенсационных выплат как лицу, занятому уходом
за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет. Причиной отказа в
назначении и предоставлении ей указанных выплат явилось отсутствие
у подопечных детей регистрации по месту жительства в г. Москве.
Апелляционным определением Мосгорсуда от 28 октября 2016 года в
удовлетворении ее исковых требований было отказано.
Уполномоченный дважды обращалась в Верховный Суд Российской
Федерации в интересах Ч. с ходатайством о проверке указанного
определения – в июне 2017 года и в октябре 2017 года. После данных
обращений заместитель председателя Верховного Суда Российской
Федерации 18 декабря 2017 года, а потом и Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 12 февраля
2018 года согласились с доводами Уполномоченного. Указанное
определение было отменено и направлено в суд апелляционной инстанции
на новое рассмотрение.
2. В июне 2018 года к Уполномоченному от депутата Государственной
Думы Л. поступило обращение Г., в котором сообщалось о ее крайне
тяжелой жизненной ситуации.
Из обращения следовало, что в судебном порядке с заявительницы
взысканы денежные средства в счет погашения задолженности по
договорам займа, взыскание обращено на ее небольшую пенсию –
единственный источник дохода. В связи с финансовыми трудностями
заявительница оставлена без средств к существованию, не имеет
возможности своевременно оплачивать коммунальные услуги, что привело
к увеличению суммы задолженности.

Уполномоченным было направлено обращение в орган социальной
защиты населения Тульской области с просьбой оказать заявительнице
возможную помощь, в том числе материальную. Согласно поступившему
ответу, специалистами указанного Управления проведена проверка
социального положения семьи Г. По результатам проверки Г. оказано
содействие в разрешении вопроса погашения задолженности по оплате
жилищно-коммунальных услуг, сообщено о возможности предоставления
финансовой поддержки при обращении заявительницы с соответствующим
заявлением, предложены услуги государственного учреждения социального
обслуживания.
3. В ноябре 2017 года к Уполномоченному обратилась М., проживающая
в г. Буйнакске Республики Дагестан, с жалобой на тяжелые условия жизни,
отсутствие средств к существованию.
Уполномоченным направлено обращение в Министерство труда и
социального развития Республики Дагестан для оказания помощи М.,
оказавшейся в сложной жизненной ситуации.
В ответе, поступившем в феврале 2018 года, сообщалось о состоявшемся
визите к М. представителей (комиссии) государственного бюджетного
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения в
муниципальном образовании «город Буйнакс» (далее – Центр).
По результату оценки комиссией условий жизни М., семья заявителя
признана нуждающейся в социальной поддержке, за нею закреплен статус
«малоимущая». Семья взята Центром на учет для последующего оказания ей
необходимой социальной помощи.
4. В декабре 2017 года к Уполномоченному обратился гражданин Р.,
проживающий в государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания Краснодарского края «Горячеключевский дом-интернат
для престарелых и инвалидов», с просьбой о содействии в переводе в
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края «Выселковский дом-интернат для престарелых и
инвалидов».
По результатам мер, принятых Уполномоченным, Министерством
труда и социального развития Краснодарского края направлена
информация о том, что 21 февраля 2018 года Р. выписана путевка в
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края «Выселковский дом-интернат для престарелых
и инвалидов».
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5. В феврале 2018 года к Уполномоченному обратилась
П., проживающая в Новосибирской области, с жалобой на
тяжелое материальное положение в связи с трудной жизненной
ситуацией.
Уполномоченный обратилась в Министерство труда и социального
развития Новосибирской области. В ответе, полученном в мае 2018 года,
содержалась информация о том, что, учитывая трудное материальное
положение, низкий уровень дохода и ситуацию, сложившуюся у
заявителя в связи с дорогостоящим лечением, Министерством
принято решение об оказании ей единовременной материальной
помощи.
6. В феврале 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба от
многодетной матери М., проживающей в рабочем поселке Зубова Поляна
Республики Мордовия, по вопросу оказания материальной помощи ее
семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
После обращения Уполномоченного в Министерство социальной защиты
труда и занятости населения Республики Мордовия, в мае 2018 года М.
было выделено единовременное денежное пособие.
7. В феврале 2018 года к Уполномоченному обратилась жительница
Республики Хакасия И. с жалобой на недостатки в организации закупки
и отпуска необходимых лекарственных препаратов для медицинского
применения.
Уполномоченным
направлено
обращение
в
Министерство
здравоохранения Республики Хакасия. В январе и феврале 2018 года И.
была обеспечена лекарственным препаратом Октреотид в полном объеме.
6 апреля 2018 года И. была обеспечена лекарственным препаратом
Октреотид по рецептам, выписанным в марте, в количестве двух упаковок.
2 апреля 2018 года состоялся электронный аукцион на препарат Октреотид
в достаточном количестве для обеспечения граждан в 2018 году.
8. В феврале 2018 года к Уполномоченному обратилась пенсионерка И.
с жалобой на отказ ведомственного медицинского учреждения в бесплатном
хирургическом лечении.
В результате обращения Уполномоченного 24 апреля 2018 года И.
госпитализирована в НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции
Воронеж-1 ОАО «РЖД» для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи.
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9. В марте 2018 года
к
Уполномоченному
обратилась инвалид III
группы И., проживающая
в г. Москве, с жалобой
на
ненадлежащее
качество оказания ей
медицинской
помощи
в
Государственном
бюджетном
учреждении
здравоохранения
г. Москвы «Городская
поликлиника № 22
Встреча со слушателями Московского
Департамента здравоСеребряного университета и пенсионерами
охранения г. Москвы».
г. Москвы. Октябрь 2018 г.
Уполномоченный обратилась в Департамент здравоохранения г. Москвы. Как сообщалось
в ответе указанного органа, полученном в мае 2018 года, городской
поликлиникой № 22 на 27 апреля 2018 года запланирован комиссионный
осмотр И. с участием внештатных окружных врачей-специалистов с целью
определения тактики дальнейшего лечения. Дата проведения осмотра с
заявительницей согласована.
10. В марте 2018 года к Уполномоченному обратилась гражданка
П., проживающая в Новосибирской области, с жалобой на тяжелое
материальное положение в связи с трудной жизненной ситуацией.
Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный
обратилась в Министерство труда и социального развития
Новосибирской области. В ответе, поступившем в мае 2018 года,
содержалась информация о том, что, учитывая трудное материальное
положение, низкий уровень дохода и ситуацию, сложившуюся у заявителя
в связи с дорогостоящим лечением, Министерством принято решение
об оказании ей единовременной материальной помощи.
Заявитель повторно обратилась к Уполномоченному с жалобой на
неоказание ей медицинской помощи.
Уполномоченный дважды обращалась в Министерство здравоохранения
Новосибирской области. Согласно ответу, поступившему в мае 2018 года,
П. оказана медицинская помощь в Новосибирском филиале федерального
государственного автономного учреждения «Межотраслевой научно-
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Село Хасанья городского округа Нальчик

технический комплекс «Микрохирургия глаз» имени академика С.Н.
Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации за счет
средств обязательного медицинского страхования.
11. В августе 2017 года к Уполномоченному на личном приеме в режиме
видеоконференцсвязи обратились жители села Хасанья городского
округа Нальчик А., Э., Б. с просьбой оказать содействие в ускорении
выделения федеральными органами исполнительной власти денежных
средств на оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества
и единовременной материальной помощи на возмещение вреда,
причиненного домовладениям и имуществу в результате стихийного
бедствия, произошедшего 26 мая 2016 года.
Министру Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
было направлено обращение Уполномоченного с просьбой ускорить
процесс согласования документов, рассмотрения вопроса о выделении
бюджетных ассигнований и внесения соответствующего предложения в
Правительство Российской Федерации.
Согласно поступившей информации, МЧС России письмом от
28 сентября 2017 года № 42-1452-5 внесло на рассмотрение в
Правительство Российской Федерации проект распоряжения о
выделении
Правительству
Кабардино-Балкарский
Республики
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия для
покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных
с
ликвидацией
последствий
чрезвычайной
ситуации.
В соответствии с дополнительной информацией, представленной МЧС
России, 13 октября 2017 года Правительством Российской Федерации
подписано распоряжение № 2227-р и Правительству КабардиноБалкарской Республики выделены соответствующие денежные средства.
В Правительство Кабардино-Балкарской Республики был направлен
запрос с просьбой сообщить Уполномоченному о том, возмещен ли
заявителям ущерб, причиненный произошедшим 26 мая 2016 года
стихийным бедствием.
Согласно ответу врио начальника Главного управления МЧС России
по КБР, по информации, полученной из Министерства труда, занятости
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, бюджетные
ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации
были переведены на лицевые счета получателей села Хасанья.
12. В августе 2018 года к Уполномоченному обратился У., проживающий
в Нижегородской области, с жалобой на тяжелое материальное
положение в связи с трудной жизненной ситуацией.
Уполномоченным направлено обращение в Министерство социальной
политики Нижегородской области. В полученном в ноябре 2018 года
ответе содержалась информация о том, что, учитывая трудную жизненную
ситуацию заявителя, ему оказана материальная помощь на приобретение
предметов первой необходимости в соответствии с постановлением
Правительства Нижегородской области от 23 октября 2007 года № 86 «Об
утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств».
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ, В МЕСТАХ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
И ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО
ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

1. К Уполномоченному с апреля 2017 года неоднократно обращалась
доктор медицинских наук, профессор Г. с жалобами на незаконное
уголовное преследование и волокиту, допущенную в ходе следствия.
Предварительное следствие в отношении Г. длилось более пяти лет.
Должностные лица следственного органа неоднократно предлагали ей
прекратить уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям,
с чем она была категорически не согласна. Следствие искусственно
затягивалось, следственные действия не проводились, итоговое
процессуальное решение не принималось, что повлекло нарушение
конституционных и процессуальных прав Г.
Уполномоченный дважды обращалась к Генеральному прокурору
Российской Федерации с просьбой провести проверку и принять
необходимые меры.
Представитель Уполномоченного неоднократно выезжал в качестве
наблюдателя в районный суд, в котором рассматривалось уголовное
дело Г. и ее многочисленные жалобы на бездействие следователя в ходе
предварительного следствия.
13 ноября 2018 года постановлением следователя по особо важным
делам Заволжского межрайонного следственного отдела города Твери
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области уголовное дело в отношении Г. было прекращено
в связи с отсутствием состава преступления. За Г. признано право на
реабилитацию и разъяснен порядок возмещения вреда, связанного
с уголовным преследованием.
2. В октябре 2018 года к Уполномоченному поступило обращение
депутата Государственной Думы Н. в защиту права Ж. на справедливое
судебное разбирательство. Ж. является матерью-одиночкой, стоит на
учете в центре занятости. Ж. занималась подработкой, не носящей
постоянного характера, тем не менее в отношении Ж. было возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и приговором суда
ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Саратовской области.
Согласно поступившему ответу, проведена дополнительная проверка
законности и обоснованности вынесенного приговора. Государственным
обвинителем инициировано принесение дополнительного представления,
в котором поставлены вопросы о необходимости отмены приговора и
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прекращения уголовного дела. В результате апелляционным приговором
Пугачевского районного суда Саратовской области от 19 октября 2018 года
обвинительный приговор отменен, Ж. оправдана за отсутствием в ее деянии
состава преступления, за ней признано право на реабилитацию.
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3. В марте 2018 года к Уполномоченному поступило обращение гражданина
Б. с жалобой на несогласие с решением правоохранительных органов
городского округа Балашиха Московской области о прекращении уголовного
дела, по которому Б. признан потерпевшим, на основании пункта 3 части
1 статьи 24 Уголовного кодекса Российской Федерации (истечение сроков
давности уголовного преследования).
После обращения Уполномоченного в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации с просьбой провести проверку изложенных заявителем доводов
и принять соответствующие меры, поступила информация о том, что отделом
дознания МУ МВД России «Балашихинское» 11 октября 2010 года было
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации, по
факту неправомерных действий неустановленных лиц, выразившихся в
самовольном сносе подсобных строений, хозяйственных построек, посадок и
иного имущества на территории садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого товарищества «Металлург-2», причинивших существенный
вред членам Товарищества. Б. признан по указанному делу потерпевшим.
Данное уголовное дело 13 апреля 2011 года было изъято из производства
ОД МУ МВД России «Балашихинское» и передано в СУ МУ МВД России
«Балашихинское» для дальнейшего расследования, по результатам которого
28 марта 2018 года следователем принято решение о прекращении
уголовного дела на основании пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовного
кодекса Российской Федерации (истечение сроков давности уголовного
преследования).
27 апреля 2018 года Балашихинской городской прокуратурой данное
решение признано незаконным и отменено, уголовное дело направлено
в СУ МУ МВД России «Балашихинское» для организации дополнительного
расследования.
По факту нарушения требований уголовного процессуального
законодательства в части осуществления уголовного судопроизводства в
разумный срок, Балашихинской городской прокуратурой начальнику СУ МУ
МВД России «Балашихинское» внесено представление от 27 апреля 2018
года. Данное представление рассмотрено, обстоятельства, послужившие
основанием для принятия мер прокурорского реагирования, доведены
до следователей и руководящего состава Следственного Управления.
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Приняты необходимые меры к устранению допущенных нарушений уголовнопроцессуального законодательства.
4. В ноябре 2017 года к Уполномоченному поступило обращение В.
с просьбой оказать содействие в изменении ему меры пресечения в связи
с онкологическим заболеванием.
Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру Республики
Бурятия. В полученном в феврале 2018 года ответе содержалась информация
о том, что 23 октября 2017 года постановлением Советского районного суда
г. Улан-Удэ в отношении В. избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. Проведенной проверкой установлено, что действительно В.
имеет онкологическое заболевание. С учетом состояния здоровья заявителя
19 января 2018 года указанным судом мера пресечения с содержания под
стражей изменена на домашний арест.
5. В июне 2018 года к Уполномоченному поступило обращение В. с жалобой
на необоснованное привлечение к уголовной ответственности.
СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве 8 октября 2015 года
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в
отношении неустановленных лиц по факту хищения права собственности на
часть здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 5-я Магистральная,
д. 12, принадлежащего ООО «Ф». По подозрению в совершении преступления
16 марта 2016 года в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации задержаны
В. и А., которым
предъявлено обвинение по части
4
статьи
159
Уголовного кодекса
Российской Федерации и избрана
мера
пресечения
в виде подписки
о
невыезде
и
надлежащем поведении.
По
результатам
мер,
принятых
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Уполномоченным, из прокуратуры г. Москвы поступила информация о
том, что 6 сентября 2018 года по факту допущенных при расследовании
нарушений прокуратурой города начальнику ГСУ ГУ МВД России по
г. Москве внесено представление. По итогам его рассмотрения проведена
служебная проверка, следователь привлечен к дисциплинарной
ответственности. Прокурором ЮАО г. Москвы 24 августа 2018 года
начальнику СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России внесено требование, в
котором указано на необоснованность уголовного преследования В. и А.
и необходимость прекращения уголовного дела.
8 ноября 2018 года заместителем начальника 1 отдела СЧ по РОПД
СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление о
прекращении уголовного дела и уголовного преследования по основанию,
предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, в отношении обвиняемых В. и А.
6. В декабре 2017 года Уполномоченным получена и рассмотрена
жалоба адвоката К. о необоснованном уголовном и административном
преследовании в отношении К.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Московской области. В марте
2018 года был получен ответ, содержащий информацию о том, что ОД МУ
МВД России «Мытищинское» возбуждено уголовное дело в отношении К.
по факту лишения его жены с 14 августа 2017 года возможности общения
с малолетним ребенком. Прокуратурой области установлено, что решение о
возбуждении уголовного дела является незаконным, принято в нарушение
статей 140, 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
в связи с чем начальнику ГУ МВД России по Московской области внесено
требование, которое рассмотрено и удовлетворено. По факту допущенных
нарушений МУ МВД России «Мытищинское» проведена проверка, по
результатам которой одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
7. В декабре 2017 года к Уполномоченному обратилась гражданка В.
с жалобой на необоснованное привлечение к уголовной ответственности
СО МО МВД России «Ярцевский» Смоленской области. В производстве СО
МО МВД России «Ярцевский» находится уголовное дело, возбужденное
27 декабря 2012 года в отношении В. по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской
Федерации, по факту того, что В. в период времени с 7 по 21 июня 2012 года,
будучи предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный
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донос, неоднократно направляла мировым судьям судебных участков
№№ 27 и 28 в МО «Ярцевский район» Смоленской области свои заявления
по факту причинения ей побоев гражданами.
Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру Смоленской
области. В ответе, полученном в марте 2018 года, сообщалось, что 27
декабря 2012 года в отношении В. было возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В связи с декриминализацией данной статьи 26 февраля 2018
года старшим следователем СО МО МВД России «Ярцевский»
принято решение о прекращении уголовного дела в отношении В.
8. В январе 2018 года к Уполномоченному поступило обращение Н. о
неправомерных действиях должностных лиц УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по
г. Москве. В рамках уголовного дела Н. предъявлено обвинение по части 3
статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе задержания
у Н. пропали личные вещи, сотрудники полиции высказывали ему угрозы, а
также пытались оказать на него давление с целью добиться признательных
показаний.
Уполномоченный направила обращение в прокуратуру г. Москвы. Из
полученного в мае 2018 года ответа следует, что прокуратурой ЮАЗО
г. Москвы внесено три требования об устранении нарушений уголовнопроцессуального законодательства, которые удовлетворены в полном
объеме, два представления об устранении выявленных нарушений
федерального законодательства, и отменено два постановления
следователя СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве об отказе в
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции.
Материалы проверки направлены на дополнительную доследственную
проверку. Два виновных должностных лица УВД по ЮЗАО ГУ МВД России
по г. Москве привлечены к дисциплинарной ответственности.
9. В марте 2018 года к Уполномоченному обратился адвокат Я. в защиту прав
обвиняемой М. Из обращения следует, что М. ГСУ Следственного комитета
России по Московской области обвиняется в совершении мошенничества.
18 февраля 2016 года в отношении М. избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Заявитель просит о содействии в изменении меры
пресечения на иную, не связанную с лишением свободы, в связи с допущенной
по делу волокитой и несоблюдением разумных сроков следствия.
В ответ на обращение Уполномоченного в прокуратуру Московской области,
в августе 2018 года поступила информация о том, что в ходе прокурорской
проверки выявлено нарушение следователем разумных сроков уголовного
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судопроизводства. Московским областным судом 25 сентября 2018 года М.
освобождена из-под стражи в связи с изменением ей меры пресечения на
домашний арест.
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10. В апреле 2018 года к Уполномоченному обратился гражданин И.
с жалобой на неправомерное привлечение к уголовной ответственности.
По версии следствия, И., будучи старшим инспектором летнопроизводственного отдела АР РБ «Забайкальская база авиационной
охраны леса», исполняя обязанности начальника отдела в период его
отпуска, представлял в бухгалтерию учреждения фиктивные сведения о
часах налета, а подчиненные по его указанию вносили недостоверные
данные в соответствующие журналы. Расследование по уголовному делу
завершено, и 24 мая 2018 года прокурором Железнодорожного района
г. Улан-Удэ уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в Железнодорожный районный суд.
По результатам мер, принятых Уполномоченным, прокуратурой
Республики Бурятия была проведена проверка, в ходе которой выявлены
нарушения требований закона о разумности сроков судопроизводства. По
результатам проверки в адрес заместителя Министра – начальника СУ МВД
по Республике Бурятия и начальника УМВД России г. Улан-Удэ внесены два
представления, по результатам которых три должностных лица следственного
отдела привлечены к дисциплинарной ответственности. Иные доводы в
обращении не нашли своего подтверждения.
11. В апреле 2018 года к Уполномоченному поступило обращение Д.
о необоснованном уголовном преследовании СО ОМВД России по го. Клин
и допущенной волоките по уголовному делу. В производстве СО ОМВД
России по го. Клин находится уголовное дело по обвинению Д. в совершении
преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119, частью 1 статьи
260 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру Московской
области, откуда в сентябре 2018 года поступил ответ, из которого следует,
что доводы заявителя о необоснованном привлечении к уголовной
ответственности не нашли своего подтверждения. Однако по фактам
выявленных нарушений уголовно-процессуального законодательства, в том
числе волокиты, допущенных следственным органом при расследовании
данного уголовного дела, прокуратурой области начальнику ГСУ ГУ МВД
России по Московской области внесено представление, по результатам
рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной
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ответственности. Надзор за ходом и результатами расследования уголовного
дела Клинской городской прокуратурой обеспечивается.
12. В апреле 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба гражданина
Г. на ненадлежащее проведение СУ УМВД России по Центральному району
г. Санкт-Петербурга следствия по уголовному делу по его заявлению о
мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской
Федерации, незаконное приостановление предварительного следствия.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру г. Санкт-Петербурга, в
июне 2018 года получен ответ заместителя прокурора г. Санкт-Петербурга,
из которого следует, что 30 мая 2018 года прокуратурой города отменено
постановление о приостановлении следствия, дальнейшее расследование
поручено другому следователю. Прокуратурой г. Санкт-Петербурга внесено
представление о дисциплинарном наказании следователя за нарушение
разумных сроков судопроизводства. Расследование по делу поставлено на
контроль прокуратуры города.
13. В мае 2018 года к Уполномоченному обратился А. с жалобой на
незаконную постановку его на профилактический учет и незаконные действия
сотрудников полиции ОМВД России по г. Избербашу Республики Дагестан.
В ответ на обращение Уполномоченного в прокуратуру Республики
Дагестан, в июле 2018 года поступила информация о том, что в ходе
проведенной прокурорской проверки изложенные в обращении доводы
нашли свое подтверждение. В адрес Министра внутренних дел по Республике
Дагестан внесено представление об устранении нарушений закона и
привлечении виновных лиц к ответственности. Следователь следственного
отдела ОМВД России по г. Избербашу привлечен к дисциплинарной
ответственности. А. снят с профилактического учета.
14. В мае 2018 года к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации обратился К. с жалобой на ненадлежащее расследование
уголовного дела. В обращении К. указывает на допущенную следователем
волокиту при проведении расследования.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Ханты-Мансийского
автономного округа, откуда в июле 2018 года поступил ответ, согласно
которому в связи с грубыми нарушениями требований закона о
разумном сроке уголовного судопроизводства, прокуратурой приняты
меры прокурорского реагирования. Следователь СУ СК России по
Ханты-Мансийскому автономному округу привлечен к дисциплинарной
ответственности.
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15. В мае 2018 года к Уполномоченному поступило обращение адвоката
Я. в защиту интересов П. о необоснованном продлении срока содержания
под стражей и нарушении прав при расследовании СУ СК России по ЯмалоНенецкому автономному округу уголовного дела по обвинению его в
совершении коррупционных преступлений.
Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру Ямало-Ненецкого
автономного округа, откуда в сентябре 2018 года поступил ответ, из которого
следует, что постановлением Салехардского городского суда от 17 июля
2018 года в удовлетворении очередного ходатайства следственного органа
о продлении срока содержания П. под стражей отказано, в отношении
последнего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Решением
суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 августа 2018 года
постановление городского суда от 17 июля 2018 года отменено. 03 августа
2018 года в отношении П. избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении. По факту незаконного возбуждения
уголовного дела и задержания П. в качестве подозреваемого прокуратурой
автономного округа руководителю СУ СК России по ЯНАО внесено требование
об устранении нарушений закона и рассмотрении вопроса о привлечении
виновных лиц к ответственности. Требование прокурора рассмотрено и
удовлетворено.
16. В июне 2018 года к Уполномоченному поступило обращение
председателя Общественного совета при ГУ МВД Российской Федерации по
Свердловской области К. в защиту прав и законных интересов инспектора
по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Турнинскому
району Свердловской области Г. Приговором Ирбитского районного
суда Свердловской области от 24 мая 2018 года Г. признана виновной
в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285
Уголовного кодекса Российской Федерации, и приговорена к наказанию в
виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Уполномоченный обратилась к Генеральному прокурору Российской
Федерации с ходатайством о проведении проверки изложенных фактов
и принятии при необходимости мер прокурорского реагирования.
30 августа 2018 года поступил ответ о том, что в рамках заседания
суд апелляционной инстанции переквалифицировал действия Г. с
части 2 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями,
повлекшее тяжкие последствия) на часть 1 статьи 293 (халатность)
Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом ранее
назначенное ей наказание в виде лишения свободы было заменено на
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исправительные работы. В тот же день обвиняемая была освобождена
из-под стражи. Кроме того, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Г. была освобождена от отбывания
наказания в связи с истечением сроков давности уголовного
преследования.
17. В июле 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба Д. на
несоблюдение его прав при переводе из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по
г. Москве в ИВС № 1 ГУ МВД России по г. Москве и нарушениях уголовнопроцессуального законодательства. Установлено, что Д. с 8 июня 2017 года
содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве и числится за СЧ СУ
УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве.
Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру г. Москвы,
откуда в сентябре 2018 года поступил ответ, содержащий информацию
о том, что на основании постановления следователя СЧ СУ УВД по
ВАО ГУ МВД России по г. Москве Д. 19 апреля 2018 года был передан
сотрудникам конвойного полка ГУ МВД России по г. Москве и в тот же
день этапирован из СИЗО-1 в МВС № 1. Сотрудники конвойного полка
ГУ МВД России по г. Москве не обеспечили надлежащие условия
конвоирования и содержания Д. Руководителю полка охраны и
конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по
г. Москве 30 августа 2018 года прокуратурой города Москвы направлено
требование, которое рассмотрено и удовлетворено.
18. В июле 2018 года к Уполномоченному поступило обращение С.
с жалобой на противоправные действия сотрудников полиции ОМВД России
по Лабинскому району Краснодарского края.
В ответ на обращение Уполномоченного в прокуратуру Краснодарского
края, в сентябре 2018 года поступила информация о том, что Лабинским
МРСО СУ СК России по Краснодарскому краю по заявлению С. о
противоправных действиях сотрудников полиции проводилась проверка,
по результатам которой 6 июля 2018 года вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава
преступления.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи
с представлением С. новых доводов и необходимостью проведения
проверочных мероприятий по ним, отменено 27 августа 2018 года в порядке
ведомственного контроля, материал возвращен следователю для проведения
дополнительной проверки.
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19. В августе 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба от
предпринимателей В. и А. о необоснованном привлечении к уголовной
ответственности.
Следователем СЧ СУ по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве 8 октября 2015
года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской
Федерации. В рамках указанного уголовного дела 7 февраля 2017 года В.
и А. предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру г. Москвы, в сентябре
2018 года поступил ответ, согласно которому уголовное дело неоднократно
изучалось прокуратурой города с целью устранения выявленных нарушений,
выразившихся в необоснованном уголовном преследовании обвиняемых,
внесены акты прокурорского реагирования в адрес ГСУ ГУ МВД России
по г. Москве, которые частично удовлетворены. По факту допущенных
при расследовании нарушений 14 июня 2018 года прокуратурой города
начальнику ГСУ ГУ МВД России по г. Москве внесено представление. По
итогам рассмотрения представления проведена служебная проверка,
по результатам которой следователь привлечен к дисциплинарной
ответственности. Прокуратурой ЮАО г. Москвы 24 августа 2018 года
начальнику СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве внесено требование,
в котором указано на необоснованность уголовного преследования В. и А.
и необходимость прекращения уголовного дела. Внесенное требование
рассмотрено и удовлетворено.
20. В сентябре 2018 года к Уполномоченному поступило обращение
уполномоченного по правам человека в Республике Северная Осетия – Алания
в защиту прав А. и С., не согласных с вынесенным в их отношении приговором.
Из обращения следует, что между сержантами А. и С. и двумя офицерами
произошел конфликт с нанесением телесных повреждений всем участникам
произошедшего. А. и С. были привлечены к уголовной ответственности
по факту насильственных действий в отношении своего начальника. По
результатам рассмотрения уголовного дела по существу, 4 сентября 2018
года Владикавказским гарнизонным военным судом вынесен обвинительный
приговор.
С целью проверки доводов заявителей Уполномоченным направлено
письмо заместителю Генерального прокурора Российской Федерации –
Главному военному прокурору, а также запрос председателю
Владикавказского гарнизонного военного суда о предоставлении копии
приговора и протокола судебного заседания для изучения.
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25 октября 2018 г. представитель отдела защиты прав человека при
уголовном преследовании Управления защиты прав человека в уголовном
судопроизводстве рабочего аппарата Уполномоченного участвовал в
качестве наблюдателя в апелляционном судебном заседании СевероКавказского окружного военного суда по рассмотрению апелляционных
жалоб А. и С.
Апелляционным постановлением Северо-Кавказского окружного
военного суда от 26 октября 2018 года приговор Владикавказского
гарнизонного военного суда от 4 сентября 2018 года изменен: в отношении
осужденных А. и С. применена статья 73 Уголовного кодекса Российской
Федерации, А. освобожден из-под стражи в зале суда, С. освобожден
от отбывания наказания в колонии-поселении.
21. В августе 2018 года к Уполномоченному обратился Б. с жалобой на
необоснованное уголовное преследование и волокиту в расследовании
уголовного дела в отношении заявителя.
Уполномоченным направлено обращение заместителю Министра –
начальнику Следственного департамента МВД России. В поступившем в
сентябре 2018 года ответе содержится информация о том, что 27 августа
2018 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве уголовное дело в отношении Б.
прекращено в связи с отсутствием в его деяниях состава преступления.
22. В сентябре 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба Б. на
незаконные процессуальные действия дознавателя в ходе проведения
обыска и выемки. Из жалобы следует, что 23 августа 2018 года МО МВД
России «Богатовский» в отношении главного редактора сетевого издания Б.
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации по факту распространения заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство Г., 24 августа 2018 года сотрудниками
полиции произведен неотложный обыск по месту жительства Б.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Самарской области с
целью проверки доводов заявителя. Согласно ответу, поступившему из
прокуратуры в ноябре 2018 года, постановлениями Богатовского районного
суда производство указанных следственных действий признано незаконным,
действия дознавателя признаны необоснованными. По фактам допущенных
нарушений прокуратурой района в адрес начальника МО МВД России
«Борский» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В
отношении надзирающего прокурора прокуратурой области инициирована
служебная проверка.
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1. В октябре 2017 года к Уполномоченному поступило обращение С. в
интересах Б. с жалобой на ненадлежащее проведение проверки заявления
о неправомерных действиях со стороны соседей по ее месту жительства,
выразившихся в создании невыносимых условий для ее проживания.
Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру
г. Москвы. Из ответа, поступившего в январе 2018 года следует, что
16 января 2018 года Бутырской межрайонной прокуратурой отменено
постановление органа дознания ОМВД России по району Бибирево
г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела, организована
дополнительная проверка, начальнику ОМВД внесено представление об
устранении нарушений Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.
ОМВД России по району Бибирево г. Москвы была проведена проверка
в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, по результатам которой 1 октября 2018 года, принято решение
об отказе в возбуждении уголовного дела на основании пункта 1 части 1
статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Данное процессуальное решение отменено Бутырской межрайонной
прокуратурой г. Москвы 15 октября 2018 года, материал направлен в
указанный отдел полиции для организации дополнительной проверки.
По результатам рассмотрения представления, внесенного начальнику
ОМВД России по району Бибирево г. Москвы, одно должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
2. В октябре 2017 года к Уполномоченному поступила жалоба М.
на ненадлежащее расследование СО ОМВД России по Сальскому
району Ростовской области уголовного дела, возбужденного по факту
дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб
муж заявительницы М. По результатам расследования неоднократно
принимались решения о приостановлении предварительного следствия
на основании пункта 1 части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, которые отменялись как руководителем

территориального следственного отдела, так и надзирающим прокурором
как необоснованные.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Ростовской области,
в январе 2018 года поступил ответ, из которого следует, что заместителем
прокурора области в адрес начальника ГСУ ГУ МВД России по Ростовской
области внесено требование об устранении нарушений Уголовнопроцессуального законодательства. Данное требование рассмотрено и
удовлетворено, следователю даны указания в порядке статьи 39 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, одно должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
3. В октябре 2017 года к Уполномоченному поступила жалоба гражданки
Ж. на ненадлежащее проведение следственным отделом МО МВД России
«Юргинский» проверки по факту гибели ее дочери в результате ДТП.
Следователем следственного отдела МО МВД России «Юргинский» было
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Кемеровской
области был получен ответ, из которого следует, что постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела 7 декабря 2017 года отменено
руководителем следственного отдела как незаконное. В связи с
нарушением разумного срока уголовного судопроизводства Юргинским
межрайонным прокурором внесено требование об устранении нарушений
законодательства начальнику МО МВД России «Юргинский». Согласно
поступившей в январе 2018 года дополнительной информации из
прокуратуры Кемеровской области, по результатам рассмотрения
требования Юргинского межрайонного прокурора 19 декабря
2017 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской
Федерации, заявительница признана потерпевшей.
4. В октябре 2017 года к Уполномоченному поступила жалоба гражданина
М. на незаконность прекращения Следственным управлением МУ МВД
России «Раменское» уголовного дела по факту причинения вреда здоровью
средней тяжести.
По результатам мер, принятых Уполномоченным, из прокуратуры
Московской области поступила информация о проведенной проверке, в
ходе которой установлено, что уголовное дело, которое было возбуждено
по факту причинения телесных повреждений М., прекращено в связи с
истечением сроков давности уголовного преследования. Данное решение
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Раменской городской прокуратурой признано незаконным и 11 января 2018
года отменено. Уголовное дело направлено начальнику СУ МУ МВД России
«Раменское» для организации дополнительного расследования.
Ранее постановлением Раменского городского суда признано
незаконным и необоснованным бездействие должностных лиц МУ МВД
России «Раменское» при расследовании указанного уголовного дела,
а также невручение М. принятого органом дознания окончательного
процессуального решения.
5. В октябре 2017 года Уполномоченным принята и рассмотрена жалоба
гражданина Г. на ненадлежащее проведение УМВД России по Приморскому
району Санкт-Петербурга проверки по его заявлению о мошенничестве.
Заявитель указывает на неполноту проверочных мероприятий и
неоднократное принятие необоснованных процессуальных решений об
отказе в возбуждении уголовного дела, что повлекло нарушение его прав на
доступ к правосудию.
По результатам мер, принятых Уполномоченным, прокуратурой
Приморского района г. Санкт-Петербурга была проведена
проверка, по результатам которой процессуальное решение
оперуполномоченного ОЭБ и ПК МВД России по Приморскому району
г. Санкт-Петербурга отменено как незаконное и необоснованное,
материал возвращен в ОЭБ и ПК УМВД района для проведения
дополнительной проверки. Вынесенное по указанному материалу
начальником ОСУ УМВД России по Приморскому района
г. Санкт-Петербурга постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела 13 декабря 2017 года также отменено руководством СУ УМВД России
по Приморскому району г. Санкт-Петербурга, материал возвращен для
проведения дополнительной проверки. В адрес начальника указанного
УМВД внесено представление об устранении выявленных нарушений
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено прокуратурой района 9 октября 2018 года как незаконное и
необоснованное. Материал возвращен в УМВД России по Приморскому
району г. Санкт-Петербурга для проведения дополнительных проверочных
мероприятий.
По факту нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства
при проведении доследственной проверки, а также несвоевременного
представления в прокуратуру района копии постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела виновное должностное лицо привлечено к
ответственности.
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6. В октябре 2017 года к Уполномоченному поступила жалоба Л. на
нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
при принятии решения органами дознания по ее заявлению о возбуждении
уголовного дела в отношении руководителя ООО «Лаванг» А.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Свердловской области с
ходатайством о проверке доводов заявителя. В ответе, полученном в
январе 2018 года, содержалась информация о том, что 13 ноября 2017
года прокуратурой Ленинского района г. Екатеринбурга было отменено
как незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела,
материалы направлены для дополнительной проверки, по результатам
которой 27 декабря 2017 года отделом № 5 СУ УМВД России по
г. Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по факту мошеннических
действий в отношении заявителя Л. Ход и результаты расследования
уголовного дела поставлены прокуратурой Свердловской области на
контроль.
7. В октябре 2017 года к Уполномоченному обратилась гражданка Н. с
жалобой на ненадлежащее расследование следственным отделом ОМВД
России по району Нагатинский затон г. Москвы уголовного дела по факту
хищения денежных средств.
Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру г. Москвы.
Из поступившего в январе 2018 года ответа следует, что в СО ОМВД
России по району Нагатинский затон неоднократно принимались решения

Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 2018 ГОДУ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 2018 ГОДУ

ГЛАВА 3. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ, В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
И ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

89

90

о приостановлении предварительного следствия по заявлению Н., которые
Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы признавались
незаконными. 10 января 2018 года отменено постановление следователя
указанного отдела о приостановлении следствия, уголовное дело направлено
для проведения дополнительного расследования. Начальнику СО ОМВД
России по району Нагатинский затон внесено представление об устранении
допущенных нарушений закона.
По информации начальника третьего отдела управления по надзору
за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью
органов внутренних дел и юстиции, 16 сентября 2018 года вновь было
принято решение о приостановлении предварительного следствия, которое
было отменено Симоновской межрайонной прокуратурой 1 октября 2018
года, предварительное следствие по делу возобновлено. По результатам
рассмотрения внесенного представления одно должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.
8. В ноябре 2017 года к Уполномоченному поступило обращение
гражданки М. с жалобой на ненадлежащее проведение отделом полиции
по городу Невинномысску проверки по ее заявлению о мошенничестве
с недвижимым имуществом, а также незаконным отказом в возбуждении
уголовного дела.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Ставропольского
края, в феврале 2018 года был получен ответ, согласно которому
прокуратурой проведена проверка, установившая, что органами
дознания и следствия неоднократно (в последний раз – 5 февраля
2018 года) принимались решения об отказе в возбуждении уголовного
дела. Названные процессуальные решения признавались незаконными
и необоснованными, в связи с чем отменялись как руководителем
следственного органа, так и надзирающим прокурором.
В связи с допущенными в ходе проверки нарушениями уголовнопроцессуального законодательства прокуратурой г. Невинномысска
вносились акты прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения
которых виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
9. В декабре 2017 года к Уполномоченному поступила жалоба Х. на
ненадлежащее проведение ОП № 6 МУ МВД России «Иркутское» проверки
по ее заявлению о преступлении и незаконности отказа в возбуждении
уголовного дела.
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На обращение Уполномоченного в прокуратуру г. Иркутска был получен
ответ прокурора Куйбышевского района г. Иркутска, из которого следует, что
28 января 2018 года прокуратурой района отменено постановление органа
дознания ОП № 6 МУ МВД России «Иркутское» об отказе в возбуждении
уголовного дела от 15 сентября 2017 года, организована дополнительная
проверка. В ходе осуществления надзорной деятельности были выявлены
нарушения при проведении проверки в порядке статей 144–145 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации и принимались меры
прокурорского реагирования. 30 марта 2018 года в адрес начальника МУ
МВД России «Иркутское» внесено представление об устранении нарушений
требований уголовно-процессуального законодательства, поскольку по
данному материалу проверки были выявлены нарушения требований статьи
6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, отсутствие
надлежащего ведомственного контроля сотрудниками ОП-6 МУ МВД России
«Иркутское».
По результатам рассмотрения представления, внесенного 18 мая
2018 года прокуратурой района, к дисциплинарной ответственности
привлечен заместитель начальника ОП № 6 МУ МВД России «Иркутское» за
ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных сотрудников при
рассмотрении материалов доследственных проверок.
10. В декабре 2017 года к Уполномоченному поступила жалоба гражданки
Т. на ненадлежащее проведение отделом полиции «Правобережный»
по городу Магнитогорску проверки по ее заявлению о самоуправстве и
вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Уполномоченным был направлен запрос в прокуратуру Правобережного
района города Магнитогорска. В ответе, поступившем в феврале 2018
года, содержалась информация о результатах проведенной прокуратурой
проверки, в ходе которой установлено, что доследственная проверка
была проведена в объеме, недостаточном для принятия законного и
обоснованного процессуального решения, в связи с чем 19 февраля
2018 года заместитель прокурора района отменил постановление органа
дознания об отказе в возбуждении уголовного дела, организована
дополнительная проверка. Прокуратурой Правобережного района города
Магнитогорска признано, что жалоба Т. подлежит удовлетворению.
11. В декабре 2017 г. к Уполномоченному поступила жалоба
гражданки М. на ненадлежащее расследование следственным отделом
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ОМВД России по району Левобережный г. Москвы уголовного дела по
факту мошенничества с ее квартирой, допущенную волокиту и бездействие
руководства следственных органов.
Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру г. Москвы. В
полученном в марте 2018 года ответе содержится информация о том, что,
по сведениям Головинской межрайонной прокуратуры г. Москвы, установить
местонахождение уголовного дела не представляется возможным, в связи
с чем внесено представление в адрес начальника указанного отдела о
принятии исчерпывающих мер по установлению местонахождения или
восстановлению уголовного дела и представления его в прокуратуру для
изучения законности и обоснованности принятого решения.
Кроме того, Головинский межрайонный прокурор г. Москвы обратился
в суд в интересах М. Решением Головинского районного суда г. Москвы
исковые требования прокурора удовлетворены.
По информации, поступившей в октябре 2018 года, уголовное дело
восстановлено, постановление о его прекращении отменено. Представление,
внесенное в марте 2018 года, рассмотрено, следователь, в производстве
которого находилось уголовное дело, к дисциплинарной ответственности
не привлекался в связи с увольнением из органов внутренних дел. По
уголовному делу проведены необходимые следственные и оперативнорозыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств
происшедшего.
12. В декабре 2017 года к Уполномоченному поступила жалоба Х. на
ненадлежащее расследование СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по
г. Москве уголовного дела по факту мошенничества с автомобилем и
необоснованное приостановление следствия.
По результатам мер, принятых Уполномоченным, 12 февраля 2018 года
прокуратурой ЮВАО г. Москвы решение о приостановлении следствия по
делу отменено, расследование возобновлено. Также 14 февраля 2018 года
в адрес начальника указанного УВД направлено требование об устранении
нарушений федерального законодательства.
По информации начальника четвертого отдела управления по надзору
за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью
органов внутренних дел и юстиции, поступившей в октябре 2018 года, по
подозрению в совершении данного преступления задержан А., которому
2 мая 2018 года предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской
Федерации, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
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и надлежащем поведении. Заместителем прокурора ЮВАО г. Москвы
утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело по обвинению А.
29 июня 2018 года направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для
рассмотрения по существу.
Внесенное 14 февраля 2018 года требование об устранении нарушений
федерального законодательства рассмотрено и удовлетворено.
13. В январе 2018 года к Уполномоченному обратилась гражданка М.
с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела о хищении
денежных средств и его необоснованное приостановление. Уголовное дело
было возбуждено СО ОМВД России по району Щукино г. Москвы по факту
хищения принадлежащих М. денежных средств. Впоследствии уголовное дело
было изъято из производства указанного следственного органа и передано
для дальнейшего расследования в СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России
по г. Москве. Производство предварительного следствия неоднократно
приостанавливалось.
Уполномоченный направила запрос заместителю прокурора города Москвы.
По требованию надзирающего прокурора 1 марта 2018 года руководителем
СО ОМВД России по району Щукино г. Москвы отменено постановление
следователя о приостановлении следствия по уголовному делу, предварительное
расследование возобновлено. Кроме того, прокуратурой города Москвы
выявлены нарушения требований уголовно-процессуального законодательства,
в том числе положений о разумном сроке уголовного судопроизводства, в
связи с чем начальнику ГСУ ГУ МВД России по г. Москве внесено требование
об их устранении, которое рассмотрено и удовлетворено. Принято решение о
привлечении двух должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
14. В январе 2018 года к Уполномоченному обратилась гражданка Г. с
жалобой на халатность должностных лиц администрации муниципального
района и ненадлежащее расследование СО по г. Сатка СУ СК России по
Челябинской области уголовного дела по факту смерти ее малолетнего сына.
Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру Челябинской
области. Из поступившего ответа следует, что в следственном отделе по
г. Сатка СУ СК России по Челябинской области по факту смерти
малолетнего Г. 19 марта 2018 года возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Кроме того, по требованию надзирающего прокурора для правовой
оценки действий должностных лиц администрации муниципального района
следователем СО по г. Сатка выделены соответствующие материалы, по
результатам проверки которых СО по г. Сатка СУ СК России по Челябинской
области возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
15. В январе 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба К. на
ненадлежащее проведение ОМВД России по району Москворечье-Сабурово
г. Москвы проверки по ее заявлению о преступлении и необоснованный
отказ в возбуждении уголовного дела.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру г. Москвы. Из ответа,
поступившего в апреле 2018 года, следует, что по результатам проверок,
проведенных ОМВД России по району Москворечье-Сабурово г. Москвы,
неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного
дела. 07 марта 2018 года Нагатинской межрайонной прокуратурой
решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, организована
дополнительная проверка, прокуратурой ЮАО г. Москвы 12 марта
2018 года в адрес начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве
внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.
12 октября 2018 года ОМВД России по району Москворечье-Сабурово
г. Москвы вновь было вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела. Данное постановление отменено Нагатинской
межрайонной прокуратурой года Москвы, материалы возвращены для
проведения дополнительных проверок. По результатам внесенного
представления по факту нарушений уголовно-процессуального
законодательства при проведении доследственных проверок одно
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
16. В феврале 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба
гражданина Д. на ненадлежащее проведение ОП № 4 УМВД России по
г. Воронежу проверки по его заявлению о неправомерных действиях
гражданина К. и необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела.
По результатам мер, принятых Уполномоченным, 20 марта 2018 года
прокуратурой Коминтерновского района г. Воронежа решение органа
дознания об отказе в возбуждении уголовного дела от 07 марта 2018
года отменено, организована дополнительная проверка. Надзирающим
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прокурором 30 марта 2018 года начальнику ОП № 4 УМВД России по
г. Воронежу внесено представление. По результатам рассмотрения
представления прокуратуры приняты меры к активизации проверочных
мероприятий, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
17. В марте 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба Ш. на
ненадлежащее расследование уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской
Федерации, связанного с завладением домовладения, и необоснованное
приостановление следствия на основании пункта 1 части 1 статьи
208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
По результатам мер, принятых Уполномоченным, 21 апреля 2018 года
заместителем начальника СУ УМВД России по г. Нальчику постановление о
приостановлении предварительного следствия отменено, дело возвращено
на дополнительное расследование.
21 апреля 2018 года надзирающим прокурором по факту нарушения
закона (статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации) о разумном сроке уголовного судопроизводства в адрес
начальника СУ УМВД России по г. Нальчику внесено требование, которое
признано обоснованным и удовлетворено.
По информации начальника отдела по надзору за уголовнопроцессуальной деятельностью органов внутренних дел и службы судебных
приставов, поступившей в ноябре 2018 года, ввиду продолжающихся
нарушений закона, 14 августа 2018 года в адрес руководителя
СУ УМВД России по г. Нальчику внесено представление, по
результатам рассмотрения которого принято решение о привлечении к
дисциплинарной ответственности начальника СО ОП № 1 УМВД России
по г. Нальчику.
18. В апреле 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба гражданки
Ч. на ненадлежащее проведение ОМВД России по Воскресенскому
району Нижегородской области доследственной проверки по заявлению
о повреждении гражданином С. семи пластиковых окон в жилом доме и
незаконность отказа в возбуждении уголовного дела.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Нижегородской области.
Из ответа, полученного в сентябре 2018 года, следует, что надзирающим
прокурором отменено постановление органа дознания об отказе в
возбуждении уголовного дела, организована дополнительная проверка.
Начальнику ОМВД России по Воскресенскому району внесено требование
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об устранении выявленных нарушений Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, которое удовлетворено.
По результатам проверки отделом дознания ОМВД России по
Воскресенскому району Нижегородской области в июле 2018 года в
отношении гражданина С. возбуждено уголовного дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса
Российской Федерации, по которому заявитель признана потерпевшей.
19. В апреле 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба Ш. на
ненадлежащее проведение Симоновским МСО ГСУ СК России по г. Москве
доследственной проверки по факту смерти С.
По результатам мер, принятых Уполномоченным, 15 мая 2018 года
Симоновским межрайонным прокурором руководителю следственного
органа внесено требование об устранении выявленных нарушений Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, которое удовлетворено,
постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено, организована дополнительная проверка.
По информации, поступившей от начальника второго отдела управления
по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного
комитета Российской Федерации, 17 сентября 2018 года Симоновским МСО
ГСУ СК России по г. Москве вновь принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела по факту смерти С. на основании пункта 1 части 1 статьи
24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
отсутствием события преступления. 02 октября 2018 года данное решение
отменено первым заместителем Симоновского межрайонного прокурора
г. Москвы, материал возвращен руководителю следственного органа для
организации дополнительной проверки.
В связи с длительностью проведения проверки, нарушением положений
статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
первым
заместителем
Симоновского
межрайонного
прокурора
г. Москвы в адрес руководителя Симоновского МСО ГСУ СК России по
г. Москве внесено требование об их устранении, которое рассмотрено
и удовлетворено.
20. В мае 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба гражданина Р.
на ненадлежащее проведение ОМВД России по району Якиманка г. Москвы
доследственной проверки по его заявлению о хищении денежных средств
путем мошенничества и незаконность отказа в возбуждении уголовного дела.
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Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру г. Москвы.
Из ответа, полученного в августе 2018 года, следует, что надзирающим
прокурором отменено постановление органа дознания об отказе в
возбуждении уголовного дела, организована дополнительная проверка. По
ее результатам СО ОМВД России по району Якиманка г. Москвы возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью
3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которому
заявитель признан потерпевшим.
21. В мае 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба гражданки
М. на ненадлежащее проведение ОП № 4 УВД России по г. Воронежу
проверки по его заявлению о преступлении.
По результатам мер, принятых Уполномоченным, в июле 2018
года прокуратурой Коминтерновского района г. Воронежа отменено
постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного
дела, организована дополнительная проверка. В адрес начальника
ОП № 4 УВД России по г. Воронежу прокуратурой внесено представление,
по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
22. В июле 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба гражданки
В. на ненадлежащее проведение СО ОМВД России по г. Новому Уренгою
доследственной проверки по ее заявлению о причинении в результате
ДТП тяжкого вреда здоровью и незаконность отказа в возбуждении
уголовного дела.
Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру ЯмалоНенецкого автономного округа. Из ответа, полученного в сентябре
2018 года, следует, что прокурором г. Уренгоя отменено постановление
следователя СО ОМВД России по г. Новому Уренгою об отказе в
возбуждении уголовного дела, организована дополнительная проверка.
Начальнику ОМВД России по г. Новому Уренгою внесено требование
об устранении выявленных нарушений Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, которое удовлетворено. По
результатам дополнительной проверки СО ОМВД России по г. Новому
Уренгою возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
23. В июле 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба
потерпевшей С. на ненадлежащее расследование следственным отделом
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ОМВД России по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга уголовного
дела о мошенничестве с принадлежащим ей легковым автомобилем и его
необоснованное приостановление.
В ответ на обращение Уполномоченного в прокуратуру Петродворцового
района г. Санкт-Петербурга поступил ответ заместителя прокурора района,
содержащий информацию о том, что 22 августа 2018 года прокуратурой
района начальнику следственного отдела ОМВД России по Петродворцовому
району г. Санкт-Петербурга внесено требование об устранении выявленных
нарушений разумных сроков расследования, которое рассмотрено и
удовлетворено. Постановление следователя о приостановлении следствия
по уголовному делу отменено, расследование возобновлено.

уголовное
дело
по
признакам
преступления, предусмотренного
частью
2
статьи
109
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации.
Заявительница признана
по
делу
потерпевшей.

24. В июле 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба
В. на бездействие межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Полярнозоринский» при рассмотрении
ее заявления о причинении ей телесных повреждений гражданкой Ш.
Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру Мурманской
области. Из ответа, поступившего в октябре 2018 года, следует, что 24
августа 2018 года прокуратурой г. Полярные Зори в адрес начальника
межмуниципального отдела внесено представление об устранении
выявленных нарушений федерального законодательства, которое
рассмотрено и удовлетворено. Два должностных лица данного органа
внутренних дел привлечены к дисциплинарной ответственности.
В отношении Ш. 31 августа 2018 года составлен протокол об
административном правонарушении, который направлен в суд
для рассмотрения по существу. В этот же день постановлением
Полянозоринского районного суда Ш. привлечена к административной
ответственности по статье 6.1.1 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации.

26. В августе
2018
года
к
Уполномоченному
обратилась В. с жалобой
на
бездействие
врачей Дубненской
Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного
городской
больницы, неоказание
надлежащей медицинской помощи ее отцу В., в результате чего
он скончался.
Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру г. Дубны
Московской области. Из ответа прокурора города, поступившего в
октябре 2018 года, следует, что в ходе прокурорской проверки выявлены
нарушения законодательства при организации оказания медицинской
помощи больному, а также нарушения санитарно-эпидемиологических
требований, в связи с чем в адрес главного врача ГАУЗ МО «Дубненская
городская больница» внесено представление, которое рассмотрено и
удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Материалы проверки направлены в следственный отдел по
г. Дубне ГСУ СК России по Московской области. По результатам
доследственной проверки 29 августа 2018 года по факту смерти
больного В. возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской
Федерации.

25. В августе 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба Р. на
ненадлежащее проведение Советским МСО СУ СК России по Ростовской
области доследственной проверки по ее заявлению о неоказании врачами
Ростовской областной детской больницы надлежащей медицинской помощи
ее дочери, что повлекло ее смерть.
После обращения Уполномоченного в СУ СК России по Ростовской области
получен ответ руководителя следственного управления, содержащий
информацию о том, что по факту смерти дочери Р., 2004 г.р., организована
проверка, по результатам которой 7 сентября 2018 года возбуждено
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27. В августе 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба А. на
ненадлежащее проведение доследственной проверки УМВД России по
г. Краснодару и допущенную волокиту.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Краснодарского края, в
ноябре 2018 года поступила информация о том, что прокуратурой Западного
административного округа г. Краснодара 13 октября 2018 года в адрес
начальника СУ УМВД России по г. Краснодару внесено представление об
устранении выявленных нарушений Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, которое удовлетворено. Два должностных лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.
28. В августе 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба адвоката
Б. на поступающие в ее адрес угрозы, связанные с профессиональной
деятельностью по защите прав осужденного М., отбывающего наказание в
ИК № 1 УФСИН России по Ярославской области.
Уполномоченным было направлено обращение Председателю
Следственного комитета России. Согласно ответу заместителя Председателя
Следственного комитета России, поступившему в ноябре 2018 года,
Главным следственным управлением Следственного комитета России
продолжается расследование уголовного дела о превышении должностных
полномочий сотрудниками ИК № 1 УФСИН России по Ярославской области
при применении насилия к осужденным М. и иным лицам, отбывающим
наказание. С учетом доводов заявителя, следователем по особо важным
делам Главного следственного управления Следственного комитета России
в рамках указанного уголовного дела 26 октября 2018 года вынесено
постановление об осуществлении государственной защиты (применении мер
безопасности) адвоката Б. и ее несовершеннолетней дочери.
29. В сентябре 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба
М. на бездействие сотрудников ОП № 1 МО МВД России «Новосибирский»
и волокиту (в течение 3 лет) при проведении проверки по заявлению
М. и его жены о хищении принадлежащего им автомобиля, а также на
необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела.
По результатам мер, принятых Уполномоченным, из прокуратуры
Новосибирской области в ноябре 2018 года поступила информация о том, что
13 октября 2018 года прокуратурой г. Оби постановление органа дознания
об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материалы направлены
начальнику СО МО МВД России «Новосибирский» для рассмотрения вопроса
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о возбуждении уголовного дела. По результатам дополнительной проверки
22 октября 2018 года следователем СО МО МВД России «Новосибирский»
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации,
по которому супруги М. признаны потерпевшими.
30. В сентябре 2018 года к Уполномоченному обратился Д. с жалобой
на ненадлежащее расследование следственным отделом ОМВД России
по району Северное Измайлово г. Москвы уголовного дела по факту
хищения принадлежащих ей денежных средств и его необоснованное
приостановление 1 июня 2018 года.
Уполномоченным было направлено обращение в Измайловскую
межрайонную прокуратуру г. Москвы. Из ответа первого заместителя
межрайонного прокурора, поступившего в ноябре 2018 года, следует, что
31 октября 2018 года межрайонной прокуратурой начальнику СЧ СУ УВД
по ВАО ГУ МВД России по г. Москве внесено представление об устранении
выявленных нарушений Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации. По результатам рассмотрения представления постановление
следователя о приостановлении следствия по уголовному делу отменено,
расследование возобновлено, следователь привлечен к дисциплинарной
ответственности.
31. В октябре 2018 года к Уполномоченному обратилась Д. с жалобой
на ненадлежащее расследование следственным управлением МУ МВД
России «Люберецкое» уголовного дела по факту хищения принадлежащих
ей денежных средств и его необоснованное приостановление 16 мая
2018 года.
По результатам мер, принятых Уполномоченным, из Люберецкой
городской прокуратуры в ноябре 2018 года поступила информация о том,
что 9 ноября 2018 года городской прокуратурой начальнику следственного
управления МУ МВД России «Люберецкое» внесено представление об
устранении выявленных нарушений Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации. По результатам рассмотрения представления
постановление следователя о приостановлении следствия по уголовному
делу отменено, расследование возобновлено, следователь привлечен к
дисциплинарной ответственности.
32. В октябре 2017 года к Уполномоченному поступило обращение З. о
необоснованном отказе в возбуждении уголовного дела следователями
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следственного отдела по г. Новокузнецку Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской
области, чем нарушено ее право на доступ к правосудию. Следственным
отделом по г. Новокузнецку по заявлению З. о привлечении к уголовной
ответственности сотрудников УМВД России по г. Новокузнецку за
превышение должностных полномочий проведена доследственная
проверка и принято решение об отказе в возбуждении уголовного
дела в связи с отсутствием в действиях сотрудников полиции состава
преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 286
Уголовного кодекса Российской Федерации, и состава преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 302 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
В ответ на обращение Уполномоченного в прокуратуру Кемеровской
области, в апреле 2018 года поступила информация о том, что прокуратурой
области решение следователя об отказе в возбуждении уголовного
дела отменено. После проведения дополнительной доследственной
проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по
заявлению З.
По факту нарушения разумных сроков проведения доследственной
проверки прокуратурой Кемеровской области внесено представление в
адрес руководителя Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Кемеровской области. По результатам
рассмотрения представления к двум должностным лицам применено
административное наказание.

33. В январе 2018 года к Уполномоченному обратился Н. с жалобой
на неправомерные действия должностных лиц. Н. ранее обращался в
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Следственное управление по ЮЗАО Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве с
заявлением о неправомерных действиях сотрудников Отдела по контролю
за оборотом наркотиков УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве. Было
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с
отсутствием состава преступления в действиях сотрудников полиции. В своем
обращении заявитель выражает несогласие с принятым процессуальным
решением следователя.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру города Москвы с просьбой
проверить доводы заявителя. В июле 2018 года Уполномоченному поступил
ответ, из которого следует, что по результатам проведенной доследственной
проверки Следственным управлением по ЮЗАО ГСУ СК России по
г. Москве возбужденно уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 3 статьи
286 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении
сотрудников ОНК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве.
34. В мае 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба
Н. на многочисленные отказы в возбуждении уголовного дела
по его заявлению о преступлении, чем нарушено его право на
справедливое судебное разбирательство. 21 декабря 2016
года заявитель обратился в отдел полиции № 2 УМВД России по
г. Сургуту с заявлением о совершении мошеннических действий Щ. По
результатам доследственных проверок неоднократно принимались
процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовного дела,
которые впоследствии отменялись надзирающим прокурором.
Уполномоченный обратилась к начальнику Управления МВД России
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Для анализа
сложившейся ситуации и изучения вопросов, подлежащих выяснению, в
соответствии со статьями 23 и 34 Федерального конституционного закона
от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» были запрошены копии материалов,
по которым заявителю отказано в возбуждении уголовного дела.
После обращения Уполномоченного руководством Управления МВД
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре еще раз были
изучены все отказные материалы и, как следует из ответа, 4 мая 2018 года
Следственным управлением УМВД России по г. Сургуту было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью
2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 2018 ГОДУ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 2018 ГОДУ

ГЛАВА 3. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ, В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
И ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

103

104

3.3. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
1. В феврале 2016 года к Уполномоченному обратился член Общественной
наблюдательной комиссии Свердловской области К. в защиту прав
осужденных, отбывавших наказание в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по
Свердловской области (далее – ИК-2), сообщивший о многочисленных
нарушениях прав осужденных как со стороны сотрудников администрации
ИК-2, так и со стороны других осужденных. В качестве доказательства своих
доводов К. предоставил заявления осужденных, содержащие сведения
о многочисленных издевательствах, побоях, вымогательствах и иных
противоправных деяниях.
Уполномоченным направлено обращение в Следственный комитет
Российской Федерации. В декабре 2016 года СУ СКР по Свердловской
области проинформировал Уполномоченного о возбуждении уголовных
дел с приобщением к ним материалов, предоставленных К. В связи со
сложностью дела его расследование не завершено, окончательное
решение не было принято.
На дополнительный запрос Уполномоченного, в июле 2018 года из
СУ СКР СО поступил ответ, согласно которому 26 июня 2017 года
прокуратурой Свердловской области по указанным уголовным делам
утверждены обвинительные заключения, дело направлено в суд.
По материалам выделенного уголовного дела, включая сведения,
изложенные К., по факту вымогательства у осужденного Г. на территории
ИК-2 денежных средств, осужденные Т. и Б. приговорены дополнительно
соответственно к 6 годам и 2 месяцам и 8 годам лишения свободы. 20
марта 2018 года приговор вступил в законную силу.
2. В марте 2016 года к Уполномоченному поступило обращение С. в
защиту прав осужденных, отбывавших наказание в ФКУ ИК-2 ГУФСИН
России по Свердловской области (далее – ИК-2), в котором он сообщил о
многочисленных нарушениях прав осужденных как со стороны сотрудников
администрации ИК-2, так и со стороны других осужденных. В качестве

доказательств своих доводов заявитель предоставил диск с видеозаписями
об издевательствах, пытках и ином обращении, унижающем человеческое
достоинство.
После обращения Уполномоченного в Следственный комитет Российской
Федерации, в декабре 2016 года СУ СКР по Свердловской области
проинформировал Уполномоченного о возбуждении уголовных дел
с приобщением к ним видеоматериалов, предоставленных С.
На дополнительный запрос Уполномоченного, в июле 2018 года из
СУ СКР СО поступил ответ, согласно которому 26 июня 2017 года
прокуратурой Свердловской области по указанным уголовным делам
утверждены обвинительные заключения, дело направлено в суд. Из числа
осужденных, отбывающих наказание в ИК-2, были установлены лица,
виновные в совершении тяжких преступлений (пытки, издевательства,
в том числе сексуальное насилие, вымогательство и иное обращение,
унижающее человеческое достоинство).
Кроме того, следствием было установлено, а судом доказана вина бывшего
заместителя начальника ИК-2 Б., организовавшего и курировавшего
преступную деятельность указанных выше «активистов». Все виновные в
преступлениях лица были приговорены к различным срокам наказания в
виде лишения свободы. 18 мая 2018 года приговор суда вступил в законную
силу.
3. В ноябре 2016 года к Уполномоченному поступило обращение
осужденного О., отбывающего наказание в ФКУ ИК-21 УФСИН России по
Архангельской области (далее – ИК-21), в котором заявитель сообщил о
нарушениях действующего уголовно-исполнительного законодательства
со стороны администрации ИК-21, умаляющих права и законные интересы
осужденных, отбывающих наказание в указанном учреждении.
Уполномоченным направлялись обращения в прокуратуру
Архангельской области (в декабре 2016 года; марте 2017 года;
июне 2018 года), откуда поступали ответы (в феврале 2017 года;
мае 2017 года; августе 2018 года), согласно которым в действиях
администрации ИК-21 были установлены факты нарушения закона,
ущемляющие права и законные интересы осужденных.
После обращений Уполномоченного прокуратурой Архангельской
области был подан судебный иск о возложении на ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН
России по Архангельской области и УФСИН России по Архангельской
области обязанности обеспечить осужденных ИК-21 вещевым имуществом
по установленным нормам, который был удовлетворен решением
Плесецкого районного суда Архангельской области. В настоящее время
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4. В июле 2017 года гражданка А. обратилась к Уполномоченному в
защиту прав мужа, отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России
по Псковской области. Она сообщала о неоднократных противоправных
действиях администрации ИК-6 и ФКУЗ МСЧ-78.
Уполномоченный направила обращение в прокуратуру Псковской
области. Согласно ответам, поступившим в декабре 2017 года и в
феврале 2018 года, в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области
была проведена проверка, в ходе которой факты нарушения закона
подтвердились. Псковским прокурором по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях области в адрес начальника
УФСИН России по Псковской области и начальника ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН
России внесены представления об устранении выявленных нарушений
закона. Начальник ФКУЗ МСЧ-78 привлечен к дисциплинарной
ответственности, приняты организационные меры в целях исключения
выявленных нарушений.
5. В январе 2018 года к Уполномоченному обратилась Б. с жалобой
на действия должностных лиц ФКУ ИК-49 г. Печоры Республики Коми,
допускающих нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Республики Коми
получен ответ первого заместителя прокурора Республики Коми,
содержащий информацию о том, что доводы заявителя признаны частично
обоснованными. В частности, вопреки требованиям статьи 101 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации и пункта 5.1.1 СанПин
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых помещениях», одна из комнат длительных свиданий
не оборудована окном (естественным освещением).
В целях устранения нарушений требований законодательства Печорский
прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях внес представление начальнику ИК-49, по результатам
рассмотрения которого нарушения устранены, необорудованное окном
жилое помещение комнаты длительных свиданий в настоящее время не
эксплуатируется.
6. В сентябре 2017 года к Уполномоченному поступило обращение
гражданина Ч., отбывающего наказание в ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по
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Тверской области, в котором сообщалось о неправомерных действиях
сотрудников администрации учреждения в части нарушения порядка
предоставления краткосрочного свидания.
Уполномоченный дважды направляла обращения в прокуратуру
Тверской области. В ответах, поступивших в декабре 2017 года и в январе
2018 года, содержалась информация о том, что в ходе проверки был
установлен факт нарушения требований действующего законодательства
в части порядка предоставления краткосрочного свидания Ч.
Начальнику
лечебно-исправительного
учреждения
внесено
представление об устранении нарушений и принятии мер реагирования в
установленные процессуальные сроки. Данное представление рассмотрено
и удовлетворено, проведение краткосрочных свиданий в ФКУ ЛИУ-3 УФСИН
России по Тверской области организовано в соответствующем требованиям
действующего законодательства помещении.
7. В сентябре 2017 года к Уполномоченному обратился А., отбывающий
наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области, с жалобой
на действия начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области,
ограничивающего вес продуктов питания, которые осужденные могут иметь
при себе.
Уполномоченный обратилась прокуратуру Орловской области. Из ответа,
полученного в феврале 2018 года, следует, что в ходе проведенной проверки
в ФКУ ИК-2 в действиях начальника учреждения установлен факт нарушения
требований действующего законодательства. Прокурор внес протест в
отношении приказа начальника, незаконно ограничивающего вес продуктов
питания, которые осужденные могут иметь при себе в камерах штрафного
изолятора, помещений камерного типа, единых помещений камерного типа.
С целью устранения выявленных нарушений закона начальнику УФСИН
России по Орловской области внесено представление прокурора, которое
рассмотрено и удовлетворено.
8. В октябре 2017 года к Уполномоченному обратился гражданин Г.,
отбывающий наказание в ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Пермскому
краю, с жалобой на многочисленные нарушения действующего
уголовно-исполнительного законодательства в отделении больницы при
исправительной колонии.
Уполномоченный направила обращение в прокуратуру Пермского
края. Из ответа, поступившего в марте 2018 года, следует, что в ходе
проведенной проверки был выявлен ряд нарушений требований
законодательства о медико-санитарном обеспечении осужденных, а
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именно: отсутствие вытяжной вентиляционной системы, несоответствие
санитарных требований к качеству питьевой воды по некоторым
показателям, неисправность канализационной системы. В связи с
данным обстоятельством прокурором края было внесено представление в
адрес начальника ГУФСИН. По результатам рассмотрения представления
прокурора нарушения закона устранены, два сотрудника привлечены к
дисциплинарной ответственности.
9. В октябре 2017 года к Уполномоченному поступило обращение
Л., содержащегося в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Хакасия
(далее – СИЗО-2), с жалобой на ненадлежащие условия содержания в
указанном учреждении.
По результатам мер, принятых Уполномоченным, прокуратурой
Республики Хакасия был установлен факт нарушения права осужденного на
переписку с государственными органами, в связи с чем начальнику УФСИН
России по Республике Хакасия было внесено представление об устранении
нарушений федерального законодательства. По результатам исполнения
данного представления приказом начальника УФСИН Республики Хакасия
виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
10. В октябре 2017 года к Уполномоченному обратился гражданин Д.,
находящийся в следственном изоляторе ГУФСИН России по Тюменской
области, с жалобой на нарушение его прав в ИВС (г. Советский) ОМВД
России по Советскому району УМВД Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Из ответа, полученного в декабре 2017
года, следует, что проведенная проверка выявила нарушения, связанные
с бытовым обеспечением граждан, содержавшихся в следственном
изоляторе ОМВД России по Советскому району УМВД РФ по ХМАО.
По итогам проведенной работы Югорским межрайонным прокурором
внесены представления, виновные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
11. В октябре 2017 года к Уполномоченному обратилась гражданка Л.
в защиту прав сына, отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России
по Пермскому краю. В обращении заявителя высказывалось несогласие
с результатами решения Бюро медико-социальной экспертизы о снятии
инвалидности, а также содержалась просьба содействовать проведению
повторного медицинского освидетельствования.
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После обращения Уполномоченного в ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России
поступила информация о том, что Л. не обжаловал отказ МСЭ от
30 августа 2017 года о снятии с него инвалидности, однако, учитывая его
обращение, 14 февраля 2018 года Л. был направлен в филиал «Больница»
ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России для повторного обследования и представления
в ФКУ «ГБ МСЭ по Рязанской области» Минтруда России. По итогам
повторного обследования осужденному была восстановлена инвалидность
III группы.
12. В октябре 2017 года к Уполномоченному обратился осужденный
Б. в связи с бездействием администрации ФКУ ИК-2 России по
Краснодарскому краю по вопросу восстановления гражданства Российской
Федерации.
В ответ на обращение Уполномоченного в прокуратуру Краснодарского
края, в марте 2018 года получен ответ, из которого следует, что по
результатам предоставления дополнительных сведений было определено
наличие гражданства Российской Федерации у заявителя.
По указанию прокуратуры Краснодарского края администрацией ФКУ ИК-2
России по Краснодарскому краю мужчине оказана помощь в оформлении
временного удостоверения личности для последующего обращения в суд с
заявлением о восстановлении гражданства Российской Федерации.
13. В октябре 2017 года в адрес Уполномоченного поступило обращение
Ф., отбывающего наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике
Марий Эл, в котором излагались сведения о нарушении его прав и законных
интересов. Кроме того, осужденный Ф. высказывал просьбу об оказании
содействия в проведении медицинского обследования и получении лечения
квалифицированными специалистами. В обращении отмечалось, что в ФКУ
ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл неоднократно игнорировали
заявления Ф. о необходимости предоставления ему надлежащей
медицинской помощи.
Уполномоченным направлено обращение в УОМСО ФСИН России.
В феврале 2018 года из указанного органа поступил ответ, согласно
которому осужденный Ф. получает назначенное лечение в стационарных
условиях в больнице ФКУЗ МСЧ-12, где ему одновременно проводятся
рекомендованные врачами-специалистами обследования.
14. В ноябре 2017 года к Уполномоченному обратилась осужденная К. с
просьбой оказать содействие в переводе ее для дальнейшего отбывания
наказания из ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области в
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исправительное учреждение Липецкой области по месту ее осуждения и
проживания семьи.
После обращения Уполномоченного из ФСИН России поступил ответ,
из которого следует, что осужденная К. проходила курс лечения в
ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Республике Мордовия, а
после окончания курса лечения, в соответствии с частью 3
статьи
73
Уголовно-исполнительного
кодекса
Российской
Федерации, принято решение о направлении осужденной
для дальнейшего отбывания наказания в исправительное
учреждение Липецкой области. По информации, предоставленной
ФСИН России в декабре 2017 года, осужденная К. отбывает наказание
в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Липецкой области.
15. В ноябре 2017 года к Уполномоченному поступило коллективное
обращение осужденных Т., Н., А., К., П., Р. и Г., отбывающих наказание в
ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области, в котором заявители
жаловались на избиения осужденных сотрудниками указанного
учреждения.
Уполномоченным были направлены обращения в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации и в прокуратуру Челябинской
области. В апреле и октябре 2018 года из прокуратуры Челябинской
области поступила информация о том, что по результатам проведенной
прокурорской проверки принятые процессуальные решения об отказе
в возбуждении уголовных дел по фактам наличия у А. и Г. телесных
повреждений отменены руководством прокуратуры г. Копейска как
незаконные.
Кроме того, по фактам ненадлежащей организации проверок в
связи с обнаружением телесных повреждений у осужденных перед
прокурором области поставлен вопрос о привлечении к ответственности
должностных лиц прокуратуры г. Копейска Челябинской области.
В отношении работников прокуратуры г. Копейска проведена служебная
проверка, по результатам которой виновные работники привлечены к
ответственности.
16. В декабре 2017 года к Уполномоченному обратился К., содержащийся
в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Волгоградской области, с жалобой на
ненадлежащие условия содержания.
На запрос Уполномоченного, направленный в феврале 2018 года, ответ
не поступил. Ответ из рабочего аппарата Уполномоченного, направленный
заявителю в СИЗО-2, возвратился обратно как невостребованное
почтовое отправление.
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По данному факту в прокуратуру Волгоградской области направлены
дополнительные запросы с просьбой о проведении проверки соблюдения
права осужденных на переписку с государственными правоохранительными
и правозащитными органами администрацией СИЗО-2.
Из ответов прокуратуры Волгоградской области, полученных в июле
и октябре 2018 года, следовало, что в ходе прокурорской проверки был
установлен факт нарушения права К. на переписку с Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации, гарантированного
ему статьей 5 Федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», который нашел свое
отражение в представлении Камышловской городской прокуратуры
на имя начальника СИЗО-2 об устранении выявленных нарушений
закона.
В настоящее время представление рассмотрено и исполнено с принятием
соответствующих мер, а именно: в целях исключения подобных случаев
в дальнейшем организовано ежедневное получение ответственным
сотрудником учреждения писем в почтовом отделении, усилен контроль за
своевременностью их вручения получателям.
17. В декабре 2017 года к Уполномоченному поступило обращение
осужденного Ж., отбывающего наказание в ИК-8 УФСИН России по
Республике Коми, с жалобой на нарушение условий содержания и
неоказание медицинской помощи надлежащим образом.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Республики Коми.
В феврале 2018 года в Ухтинский городской суд было направлено
исковое заявление, рассмотрев которое, суд обязал администрацию ИК-8
обеспечить осужденных переходящим запасом вещевого довольствия в
размере до 30 процентов годового расхода.
Кроме того, прокуратура признала обоснованными доводы о
противоречии распорядка дня осужденных исправительной колонии
уголовно-исполнительному законодательству Российской Федерации.
Ограничения на количество и вес вещей и предметов, продуктов
питания, которые осужденные могут иметь при себе в отрядах в
расчете на одного человека (на 30 суток), установлены приказом
начальника учреждения с явным превышением полномочий.
В адрес начальника ФКУ ИК-8 УФСИН России по Республике
Коми внесено представление об устранении и недопущении
указанных нарушений законодательства, которое рассмотрено и
удовлетворено, приказ приведен в соответствие с действующим
законодательством.
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18. В декабре 2017 года к Уполномоченному поступило обращение
осужденного С. с жалобой на незаконные действия администрации
ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Кемеровской области, выражающиеся
в нарушениях оплаты труда, а также в недостаточном обеспечении
осужденного вещевым довольствием с учетом времени года.
Уполномоченным направлено обращение в ФКУ ИК-1 ГУФСИН России
по Кемеровской области. Из поступившего ответа следует, что Мариинской
прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях прокуратуры Кемеровской области была проведена
проверка. Выявлен факт нарушений при оплате труда и необеспечения в
полном объеме осужденного вещевым довольствием с учетом времени
года. В адрес руководителя ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Кемеровской
области внесено представление с требованием устранения нарушений
и недопущения их в дальнейшем. Представление было рассмотрено на
совещании у начальника учреждения 30 марта 2018 года. В рамках
устранения нарушений осужденный С. обеспечен вещевым довольствием
согласно установленным нормам. Осужденный С. в заявлении от
28 сентября 2018 года указал, что вещевое довольствие им получено
в полном объеме.
19. В декабре 2017 года к Уполномоченному обратились представитель
Общественной палаты Российской Федерации и гражданка Б. в защиту
прав осужденного Б., отбывающего наказание в ФКУ ИК-49 УФСИН
России по Республике Коми, которые сообщили о незаконных, по их
мнению, действиях администрации учреждения и ненадлежащих условиях
содержания.
После обращения Уполномоченного прокуратура Республики Коми
провела проверку, в ходе которой доводы заявительницы нашли частичное
подтверждение. По факту выявленного нарушения действующего
законодательства приняты меры прокурорского реагирования. Печорским
прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях в марте 2018 года внесено представление начальнику
учреждения. В здании, где планируется разместить комнаты длительных
свиданий, проведены ремонтные работы, в ходе которых выявленные
нарушения устранены.
20. В январе 2018 года к Уполномоченному обратился гражданин Ц. в
защиту прав сына Ц., отбывающего наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России
по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее – ИК-3), с жалобой на
незаконные действия администрации учреждения, ненадлежащие условия
содержания и необеспечение личной безопасности осужденного.

3.3. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру ЯмалоНенецкого автономного округа. По поступившей информации, в
ходе проведенной проверки доводы заявителя нашли частичное
подтверждение в части нарушения требований уголовно-исполнительного
законодательства об обеспечении осужденного Ц. предметами одежды и
обуви по установленным нормам.
Кроме того, прокуратура установила нарушение администрацией
ИК-3 требований, которыми установлено количество посылок,
положенных осужденным, отбывающим наказание в исправительном
учреждении особого режима, и порядок их получения. В феврале 2018
года прокурором Ямало-Ненецкого автономного округа по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесено
представление начальнику учреждения.
Как сообщило УФСИН России по Ямало-Ненецкому АО в мае 2018 года,
по результатам рассмотрения представления прокуратуры указанные
нарушения были устранены, приказом начальника ИК-3 был привлечен
к дисциплинарной ответственности инспектор отдела безопасности
учреждения, которому объявлено замечание.

Посещение исправительной колонии № 1 Вологодской области. Январь 2018 г.

21. В январе 2018 года к Уполномоченному поступило коллективное
обращение 35 осужденных отряда № 3 ФКУ ИК-3 УФСИН России по
Курской области (далее – ИК-3) с жалобой на незаконные действия
администрации учреждения.
В ответ на обращение Уполномоченного в Курскую прокуратуру по
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях была
получена информация о проведении проверки, в ходе которой доводы
заявителей нашли подтверждение в части изъятия и уничтожения
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продуктов питания осужденных. Установлено, что в период с августа 2017
года по апрель 2018 года два холодильника в комнате для приема пищи
были неисправны, что приводило к порче продуктов питания осужденных.
Кроме того, выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного
законодательства со стороны администрации ИК-3 по обеспечению
режима содержания осужденных, проведения с ними воспитательной
работы.
По фактам выявленных нарушений действующего законодательства
приняты меры прокурорского реагирования. Курской прокуратурой по
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесено
представление начальнику ИК-3.
По сообщению УФСИН России по Курской области, по результатам
рассмотрения представления прокуратуры нарушения были устранены,
приказом начальника ИК-3 был привлечен к дисциплинарной
ответственности начальник отряда Ш., которому объявлено замечание.
Начальники отрядов ИК-3 предупреждены о необходимости регулярной
проверки санитарного состояния жилых помещений осужденных, их
спальных мест и мест для приема пищи.
22. В феврале 2018 года к Уполномоченному обратился осужденный
В., отбывающий наказание в ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской
области, с жалобой на действия сотрудников учреждения, изъявших у него
электрообогревательный прибор, и нарушение температурного режима в
помещениях учреждения.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Самарской области,
в марте 2018 года получен ответ, содержащий информацию о том, что,
в нарушение ст. 101 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации, температурный режим в помещении не соблюдался и
составлял менее 18 градусов по Цельсию. В отношении должностного
лица учреждения Самарским прокурором по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях 6 марта 2018 года вынесено
представление о возбуждении дела об административном правонарушении
по ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации, по результатам которого сотрудник учреждения привлечен
к административной ответственности. 22 марта 2018 года в адрес
начальника ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области внесено
представление об устранении нарушений закона и недопущении их впредь.
23. В марте 2018 года к Уполномоченному поступило обращение
председателя ООД «Выбор России» в защиту прав осужденного Х. в связи
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с ненадлежащим оказанием медицинской помощи и нарушением условий
его содержания сотрудниками ФКУ СИЗО-1 ОФСИН России по Республике
Ингушетия.
Уполномоченным направлен запрос в ОФСИН России по Республике
Ингушетия. Из поступившего ответа, полученного в июне 2018 года,
следует, что с 11 по 19 января 2018 года осужденный Х. находился в
карантинном помещении. 19 января 2018 года Х. переведен в камеру
общего содержания. В настоящее время Х. состоит на дополнительном
питании, снято ограничение в весе принимаемых посылок-передач. Также
Х. находится под наблюдением врачей МЧ-3, состояние его здоровья
удовлетворительное. Жалоб от осужденного Х. не поступает, условия
содержания и оказание медицинской помощи соответствуют требованиям
закона.
24. В марте 2018 года гражданин К., содержащийся в ФКУ ИК-1 ГУФСИН
России по Нижегородской области, обратился к Уполномоченному
с просьбой оказать содействие в реализации его права защищать
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом,
установленного статьей 45 Конституции Российской Федерации.
Осужденный К. просил предоставить интересующие его нормативные
правовые акты и организовать встречу с юрисконсультом учреждения для
дачи ему дополнительных разъяснений по соответствующим нормативным
правовым актам Российской Федерации.
Уполномоченный обратилась в ГУФСИН России по Нижегородской
области, откуда в мае 2018 года поступил ответ, согласно которому
К. предоставлены интересующие его нормативные акты, а также
организована встреча с юрисконсультом учреждения. Также ему даны
разъяснения по интересующим нормативным правовым актам Российской
Федерации.
25. В марте 2018 года к Уполномоченному обратилась гражданка
К. в защиту прав мужа, отбывающего наказание в ИК-11
ФКУ ОИК-11 УХД ГУФСИН России по Пермскому краю. В обращении
сообщалось о неудовлетворительных коммунально-бытовых условиях в
названном учреждении, нарушениях прав осужденных и их родственников.
По результатам мер, принятых Уполномоченным, прокуратурой
Пермского края проведена проверка, показавшая, что 30 августа 2017
года в ОИК-11 проводились режимно-профилактические мероприятия, в
ходе которых сотрудниками уголовно-исполнительной системы не были
составлены акты об изъятии запрещенных предметов, веществ и продуктов
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питания. Кроме того, выявлены нарушения требований законодательства
о медико-санитарном обеспечении осужденных, при приготовлении
пищи и несоответствие предъявляемым требованиям питьевой воды.
Также подтвердились сведения о затоплении подвального помещения
туберкулезного отделения канализационными стоками. По результатам
проверки прокурором края в адрес начальника ГУФСИН Пермского края
вынесено представление.
В настоящее время указанные нарушения закона устранены, силами
сотрудников учреждения засоры канализации прочищены, проведена
чистка подвального помещения.
26. В апреле 2018 года к Уполномоченному поступило обращение С.
в защиту прав осужденного Б., в котором заявительница сообщила
сведения о преследовании осужденного администрацией ФКУ КП-5 УФСИН
России по Ульяновской области по причине сложившихся неприязненных
отношений в виде вынесения необоснованных взысканий. Заявительница
просила оказать содействие в отмене необоснованного взыскания
в судебном порядке.
Уполномоченный обратилась в Ульяновский областной суд,
откуда в июне 2018 года поступил ответ, содержащий информацию
о том, что обращение Уполномоченного с приложенными к нему
документами по делу Б. были направлены в апелляционную инстанцию
Ульяновского областного суда для их приобщения к материалам
административного иска Б. о признании действий/бездействия
администрации КП-5 незаконными, подлежащими отмене.
Апелляционным определением судебной коллегии по административным
делам Ульяновского областного суда от 3 июля 2018 года в отношении
указанного иска решение Димитровградского городского суда Ульяновской
области отменено, Постановление начальника ФКУ КП-5 УФСИН России по
Ульяновской области о наложении выговора Б. признано незаконным и
подлежащим отмене.
27. В апреле 2018 года к Уполномоченному поступило коллективное
обращение 14 осужденных ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской
области (участок колонии-поселения) (далее – ИК-1) на условия
содержания.
Уполномоченный обратилась в Челябинскую прокуратуру по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях, откуда
поступил ответ, согласно которому в ходе проведенной проверки
доводы заявителей нашли частичное подтверждение. Так, помещения
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для проведения длительных свиданий с родственниками и медкабинет
на участке колонии-поселения оборудованы ненадлежащим образом,
имеются нарушения режима при допуске осужденных участка колониипоселения на режимную территорию исправительного учреждения
должностными лицами ИК-1, несвоевременно зачисляются выплаты
осужденным при увольнении с работы, подготовка характеризующих
материалов на осужденных при решении вопроса об изменении им
вида исправительного учреждения осуществляется некачественно,
в связи с чем прокуратурой были приняты меры прокурорского
реагирования, в мае 2018 года внесено представление начальнику
учреждения.
В июле 2018 года из ГУФСИН России по Челябинской области поступила
информация о том, что по результатам рассмотрения представления
прокуратуры указанные нарушения устранены, виновные лица привлечены
к дисциплинарной ответственности.
28. В мае 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба Л.,
отбывающего наказание в ФКУ ЛИУ-23 ГУФСИН России по Приморскому
краю (далее – ЛИУ-23), на ненадлежащие условия содержания.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Приморского края.
Из поступившего в августе 2018 года ответа следует, что по жалобе
заявителя была проведена прокурорская проверка, по результатам которой
в камерах ШИЗО ЛИУ-23 был установлен факт несоответствия условий
содержания заключенных требованиям законодательства.
В связи с выявленными нарушениями законодательства постановлением
прокурора в отношении должностного лица ЛИУ-23, виновного в
нарушении административного законодательства, возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,
которое было передано для рассмотрения Главному государственному
санитарному врачу. По результатам рассмотрения дела виновное
должностное лицо привлечено к административной ответственности. В
настоящее время санитарное состояние камер ШИЗО ЛИУ-23 находится в
удовлетворительном состоянии.
29. В декабре 2015 года к Уполномоченному поступили
обращения от Г., М., Г., М. и С., касающиеся событий, связанных со смертью
осужденного И. в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области, с
просьбой провести проверку обстоятельств смерти осужденного, поскольку,
по мнению заявителей, смерть И. была насильственной.
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После обращений Уполномоченного (в июне 2016 года; декабре 2016
года; марте 2017 года; июне 2018 года) из Следственного управления
Следственного комитета России по Челябинской области поступили
ответы, содержащие информацию о возбуждении уголовного дела
по факту смерти И., которая в ходе расследования была признана
насильственной. В ходе расследования к уголовной ответственности были
привлечены четыре сотрудника ИК-2, причастных к гибели осужденного.
Расследование дела по обвинению бывших сотрудников ИК-2 окончено
и, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в
Металлургический районный суд г. Челябинска для его рассмотрения
по существу.
30. В мае 2018 года к Уполномоченному поступило обращение
Г. с жалобой на ненадлежащее оказание медицинской помощи
в ФКУ ЛИУ-3 ГУФСИН России по Нижегородской области и просьбой
принять необходимые меры реагирования, а также оказать ему
содействие в проведении медицинского освидетельствования на наличие
тяжелой болезни, препятствующей отбыванию наказания.
Уполномоченным направлено обращение в ФКУ ЛИУ-3 ГУФСИН
России по Нижегородской области. В ответе, поступившем в июле
2018 года, содержалась информация о том, что состояние здоровья Г.
удовлетворительное, подготовлены соответствующие документы для его
переосвидетельствования на наличие тяжелой болезни, препятствующей
отбыванию наказания.
31. В августе 2018 года к Уполномоченному поступило обращение
осужденного А., отбывающего наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России
по Архангельской области, с жалобой на незаконные действия
администрации учреждения и неоказание ему необходимой медицинской
помощи.
По результатам мер, принятых Уполномоченным, прокуратура
Архангельской области провела проверку, в ходе которой доводы
заявителя нашли подтверждение в части нарушения его права на
медицинское обеспечение. Установлено, что при поступлении осужденного
А. в январе 2018 года в ИК -7 проведенный работниками филиала
«Медицинская часть № 4» ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России медицинский осмотр
заболеваний, в том числе венерических, не выявил.
Однако медицинскими работниками был оставлен без внимания тот
факт, что в карте осужденного, заведенной в следственном изоляторе,
отсутствовали сведения о результатах его обследования на сифилис.
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В нарушение части 1 статьи 101 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации соответствующее исследование было проведено
лишь 25 июля 2018 года и подтвердило наличие у А. скрытого сифилиса.
Лечение осужденному А. начато только 15 сентября 2018 года.
В настоящее время состояние здоровья А. оценивается как
удовлетворительное. Виновный в бездействии начальник «Медицинской
части № 4» ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России уволен.
32. В сентябре 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба
осужденного Т., содержащегося в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Калужской
области, на необоснованную постановку его на профилактический
учет как лица изучающего, пропагандирующего, исповедующего либо
распространяющего
экстремистскую
литературу
администрацией
ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Московской области.
После обращения Уполномоченного в ФСИН России, была
проведена проверка, установившая, что по данному факту Можайской
городской прокуратурой Московской области в адрес начальника ФКУ
СИЗО-4 УФСИН России по Московской области было внесено представление
о нарушении администрацией учреждения пункта 32 и пункта 34
Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в
учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом
Минюста России от 20 мая 2013 года № 72, при постановке Т. на
профилактический учет.
Представление было рассмотрено администрацией учреждения 2 августа
2018 года, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности. Административной комиссией учреждения ФКУ СИЗО-4
УФСИН России по Московской области 8 октября 2018 года Т. был снят с
профилактического учета.
33. В сентябре 2018 года к Уполномоченному обратился осужденный
М., отбывающий наказание в ФКУ ИК-23 УФСИН России по Мурманской
области, с просьбой о его переводе в исправительное учреждение другого
субъекта Российской Федерации для обеспечения личной безопасности и
трудоустройства с оплатой труда.
По результатам мер, принятых Уполномоченным, ФСИН России
проведена проверка, в ходе которой было установлено, что оснований для
применения к осужденному мер по обеспечению личной безопасности и
переводу в исправительное учреждение другого субъекта Российской
Федерации не имеется. Приняты меры по трудоустройству М. на
оплачиваемую работу. В соответствии с требованиями ст. 103 Уголовно-
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34. В мае 2018 года к Уполномоченному поступило обращение Б.,
находящегося на стационарном лечении «Туберкулезная больница
№ 1» ФКУ МСЧ № 24 ФСИН России, с просьбой о содействии в проведении
ему медицинского освидетельствования на предмет заболеваний,
препятствующих содержанию под стражей.
После вмешательства Уполномоченного, в октябре 2018 года от
директора ФСИН России поступил ответ, из которого следует, что Б.
освидетельствован медицинской комиссией, по заключению которой
имеющееся у него заболевание по степени выраженности нарушений
функций органов и систем организма включено в перечень заболеваний,
препятствующих содержанию под стражей, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации. 31 июля 2018 года Б. освобожден
из-под стражи в связи с изменением ему меры пресечения на домашний
арест.
35. В августе 2018 года к Уполномоченному поступило обращение Т.,
отбывавшего наказание в ФКУ ИК-23 УФСИН России по Мурманской
области (далее – ИК-23), с жалобой на неправомерные действия
администрации указанного учреждения, в том числе на незаконное
вынесение дисциплинарного взыскания в виде водворения в штрафной
изолятор на 15 суток.
На запрос Уполномоченного в УФСИН России по Мурманской области,
в декабре 2018 года поступил ответ, согласно которому по результатам
проверки постановлением Мурманской прокуратуры по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях области
№ 17-07-2018 дисциплинарное взыскание Т. было отменено. По фактам
выявленных нарушений уголовно-исполнительного законодательства
Мурманской прокуратурой по надзору ответственные должностные
лица ИК-23 привлечены к дисциплинарной ответственности. В целях
исключения конфликтной ситуации в настоящее время осужденный Т.
переведен для дальнейшего отбывания наказания в ФКУ ИК-18 УФСИН
России по Мурманской области.
36. В августе 2018 года к Уполномоченному обратился Т. с жалобой
на необоснованное длительное содержание в одиночной камере в
ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Московской области (далее –
СИЗО-4).
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На запрос Уполномоченного в прокуратуру Московской области,
в ноябре 2018 года поступил ответ, согласно которому в ходе
прокурорской проверки доводов Т. установлен факт нарушения
администрацией СИЗО-4 требований ст. 84 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации, п. 32, п. 34 Инструкции по
профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в
учреждениях уголовно-исполнительной системы, введенной в
действие приказом Минюста России №72 от 20 мая 2013 года. В
связи с выявленными нарушениями действующего законодательства
с целью их устранения в адрес администрации СИЗО-4 прокуратурой
внесен акт прокурорского реагирования, который рассмотрен и
удовлетворен, должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
37. В июле 2018 года к Уполномоченному поступило обращение Н.,
отбывающего наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области
(далее – ИК-8), на нарушения администрацией указанного учреждения
действующего уголовно-исполнительного законодательства.
На запрос Уполномоченного в прокуратуру Ярославской области, в
октябре 2018 года поступил ответ, согласно которому в ходе прокурорской
проверки был установлен факт издания врио начальника ИК-8 приказа,
противоречащего нормам уголовно-исполнительного законодательства.
На данный приказ прокуратурой Ярославской области был принесен
протест, который был рассмотрен и удовлетворен. Кроме того, в ходе
проверки установлены иные нарушения. По фактам выявленных нарушений
прокуратурой Ярославской области в адрес руководства УФСИН России по
Ярославской области внесено представление, по результатам рассмотрения
которого приняты меры по устранению нарушений закона.
38. В ноябре 2018 года к Уполномоченному поступило обращение Ч. в
отношении мужа Ч., отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России
по Кировской области, о содействии в его переводе для дальнейшего
отбывания наказания в исправительное учреждение Красноярского края
по месту осуждения и проживания семьи.
После обращения Уполномоченного во ФСИН России, в декабре
2018 года поступил ответ, из которого следует, что ФСИН России
приняло решение о переводе осужденного Ч. для дальнейшего отбывания
наказания в распоряжение ГУФСИН России по Красноярскому краю, куда
он убыл 29 ноября 2018 года.
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3.4. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1. В декабре 2017 года к Уполномоченному поступила жалоба К.
в защиту прав П. на незаконные действия сотрудников полиции.
Как следует из обращения, П. длительное время содержался в 53
отделении полиции УМВД России по Приморскому району г. СанктПетербурга и в 36 отделении полиции УМВД России по Выборгскому
району г. Санкт-Петербурга без оформления документов, являющихся
основанием его задержания в рамках производства по делу об
административном правонарушении. П. ограничивали возможность
реализации права на квалифицированную юридическую помощь,
поскольку сотрудниками полиции чинились препятствия защитнику
в общении с П. и ознакомлении с материалами дела.
По результатам обращения Уполномоченного в прокуратуру
г. Санкт-Петербурга проведена проверка, установившая, что в
ходе осуществления служебной деятельности сотрудниками 53
отдела полиции УМВД России по Приморскому району г. СанктПетербурга допущены нарушения норм Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
при
составлении административных материалов в отношении П.
По факту выявленных нарушений в ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области назначено проведение
служебной проверки, по результатам которой виновные сотрудники
привлечены к дисциплинарной ответственности.
2. В феврале 2018 года к Уполномоченному поступило обращение
Т., выражающего несогласие с постановлением мирового судьи
судебного участка № 258 района Марьино г. Москвы от 14 июня
2017 года. Т. признан виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 Кодекса

об административных правонарушениях Российской Федерации,
выразившегося в неуплате всей суммы штрафа, наложенного
постановлением об административном правонарушении ГКУ
«АМПП» от 26 января 2017 года, с назначением наказания в виде
административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. Указанное
постановление оставлено в силе решением судьи Люблинского
районного суда г. Москвы от 13 июля 2017 г.
Во
исполнение
постановления
об
административном
правонарушении ГКУ «АМПП» от 26 января 2017 года Т. уплатил
половину (одну тысячу двести пятьдесят рублей) назначенного
штрафа, что подтверждается чеком-ордером.
Санкция части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных
правонарушениях
Российской
Федерации
предусматривает
назначение наказания в виде административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного административного
штрафа, но не менее одной тысячи рублей. Таким образом,
максимальный размер наказания, который может быть назначен Т.,
составляет две с половиной тысячи рублей. Кроме того, установлено,
что в нарушение части 3 статьи 25.1 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации дело рассмотрено в
отсутствие Т.
Учитывая, что назначенное постановлением мирового судьи
наказание не отвечает критерию справедливости, Уполномоченным
направлено обращение в прокуратуру г. Москвы с просьбой
рассмотреть вопрос о принесении протеста на постановление
мирового судьи судебного участка № 258 района Марьино г. Москвы
от 14 июня 2017 года. Согласно ответу заместителя прокурора г.
Москвы, поступившему в июне 2018 года, им принесен протест в
порядке статьи 31.12 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации. Постановлением заместителя председателя
Московского городского суда от 1 октября 2018 года протест
заместителя прокурора г. Москвы удовлетворен, судебные
решения, принятые по делу Т., отменены, производство по делу
прекращено.
3. К Уполномоченному поступило обращение Ч. с жалобой
на длительное бездействие сотрудников полиции УМВД России
по Наро-Фоминскому городскому округу Московской области
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по рассмотрению в отношении А. дела об административном
правонарушении. Как указано в жалобе, Ч. 16 июля 2016 года
обратилась в Управление МВД России по Наро-Фоминскому
городскому округу с заявлением о привлечении к ответственности
А. по фактам причинения телесных повреждений и хищения
имущества.
Спустя два года, 15 июня 2018 года, органом дознания
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела по признакам составов преступлений, предусмотренных
статьями 158, 161, 167, 330 Уголовного кодекса Российской
Федерации, а 16 июля 2018 года вынесено постановление
о прекращении производства по делу об административном
правонарушении по статье 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (побои).
В июне 2018 года Уполномоченным направлено обращение
в ГУ МВД России по Московской области. Из поступившего в июле
2018 года ответа следует, что в действиях сотрудников УМВД России
по Наро-Фоминскому городскому округу усмотрены нарушения
требования
уголовно-процессуального
и
административного
165
законодательства Российской Федерации в части превышения
разумных сроков производства по заявлению Ч. от 16 июля 2016

Личный прием граждан в аппарате Уполномоченного. Февраль 2018 года

тематики соотносится с увеличением числа нарушений на этапе предварительного
едования. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2018 году выявлено
е 1,43 млн указанных нарушений — на 4,8% больше, чем за предыдущий годCCLXI. Учитывая
женное, вопрос обеспечения законности на этапе предварительного расследования, включая
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года. К виновным должностным лицам приняты меры дисциплинарной
ответственности.
4. В ноябре 2017 года к Уполномоченному поступила жалоба
К. на нарушение санитарно-эпидемиологических и гигиенических
требований к содержанию городской бани в муниципальном
образовании «Гагаринское городское поселение» Смоленской
области.
После обращения Уполномоченного в территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в
Гагаринском, Новодугинском, Сычевском районах (далее – Отдел),
была проведена проверка доводов заявительницы, которые
нашли подтверждение.
Согласно
ответу
начальника
Отдела,
полученному
в
феврале 2018 года, в отношении муниципального унитарного
предприятия «Производственный жилищно-ремонтный трест»
муниципального образования «Гагаринское городское поселение»
возбуждено дело об административном правонарушении.
Юридическое
лицо
привлечено
к
административной
ответственности.
5. В декабре 2017 года к Уполномоченному поступило обращение
Ж. с жалобой на незаконные действия сотрудников полиции полка
ДПС ГИБДД УМВД России по г. Ростову-на-Дону и отдела полиции
№ 6 УМВД России по г. Ростову-на-Дону, а также на условия
содержания в спецприемнике для содержания лиц, подвергнутых
административному аресту.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру г. Ростована-Дону с просьбой о проведении проверки и, при наличии
оснований, принятии
мер реагирования. Из поступившего
ответа заместителя прокурора г. Ростова-на-Дону следует, что
доводы заявителя о ненадлежащем состоянии здания нашли
свое подтверждение. В этой связи городской прокуратурой
начальнику УМВД России по г. Ростову-на-Дону 1 марта 2018 года
внесено представление об устранении нарушений федерального
законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.
Должностное лицо спецприемника, допустившее нарушение,
привлечено к дисциплинарной ответственности.
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ГЛАВА 4.

ЗАЩИТА ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

1. В ноябре 2017 года к Уполномоченному обратилась С. в защиту
прав сына, инвалида-колясочника М., проживающего в г. Москве. Как
следует из жалобы, в течение длительного времени (с 2014 года) не
решался вопрос организации эксплуатации подъемной платформы для
маломобильных граждан в подъезде дома, в котором проживает М.,
чем нарушалось его право на беспрепятственный доступ к объектам
инфраструктуры, в том числе к жилым помещениям. Также оставался
нерешенным вопрос предоставления М. парковочного места по адресу его
проживания.
Для
разрешения
жалобы
С.
Уполномоченный
обратилась
в Тимирязевскую межрайонную прокуратуру. В ответе, поступившем
в феврале 2018 года, содержалась информация о том, что в связи
с нарушением права инвалида на обеспечение доступа к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур главе управы
Бескудниковского района внесено представление. В результате
проведенной работы в подъезде дома установлена подъемная платформа
для маломобильных граждан, инвалиду-колясочнику М. предоставлено
парковочное место по адресу проживания.
2. В ноябре 2017 года к Уполномоченному поступило обращение К.
с жалобой на взыскание с него транспортного налога Межрайонной
инспекцией ФНС России № 3 по Камчатскому краю и Межрайонной
инспекцией ФНС России № 2 по Амурской области.
Согласно материалам обращения, Управлениями ФНС России
по Амурской области, Камчатскому краю и Приморскому краю с К.,
являющегося инвалидом 2 группы, необоснованно взыскан транспортный
налог на принадлежавшие ему транспортные средства.
Уполномоченный обратилась в Межрегиональную инспекцию ФНС
России по Дальневосточному федеральному округу с просьбой провести
проверку и принять меры реагирования. Из поступившего в январе
2018 года ответа начальника Межрегиональной инспекции ФНС России
по Дальневосточному федеральному округу следует, что по результатам
проверки установлены неточности при взыскании транспортного налога
на принадлежавшие заявителю транспортные средства и произведен
перерасчет в его пользу. Также произведен перерасчет по налогу на
имущество физических лиц в отношении К. с учетом того, что заявитель с
7 сентября 2011 года является инвалидом 2 группы.
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3. В мае 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба инвалида 1
группы Г. на нарушение ее права на жилище в результате неисполнения
администрацией г. Читы решения суда о предоставлении членам ее семьи (3
человека) жилого помещения вне очереди и бездействии должностных лиц
службы судебных приставов по принудительному исполнению судебного
акта.
Уполномоченным было направлено обращение в Управление
федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю. По
результатам проверки было установлено, что исполнительное производство
о предоставлении Г. жилого помещения находится на принудительном
исполнении, в рамках которого Г. предложена квартира, расположенная по
адресу: г. Чита, ул. Ползунова, 26/91. Заявительница выразила согласие на
получение жилого помещения. 22 октября 2018 года указанная квартира
предоставлена семье заявителя.
4. В мае 2018 года к Уполномоченному обратился Ш. (инвалид-колясочник)
с жалобой на нарушение права на беспрепятственный доступ к объектам
транспортной инфраструктуры.
Из жалобы следовало, что автобусная остановка в районе «2-й квартал
Люберецких полей» в городе Москве не благоустроена и не приспособлена
для пассажиров, передвигающихся на инвалидных колясках, сооружения
вблизи остановки преграждают проезд на инвалидной коляске к автобусу.
Уполномоченным было направлено обращение в Управу района
Некрасовка Юго-восточного административного округа г. Москвы. Согласно
поступившему ответу, для обеспечения безопасного и беспрепятственного
движения инвалидов-колясочников к указанной остановке организацией
Государственного бюджетного управления «Жилищник района Некрасовка»
проведены работы по ее благоустройству.
5. В декабре 2017 года к Уполномоченному поступило обращение инвалида
3 группы А. с жалобой на ненадлежащее оказание медицинской помощи ему и
его матери в учреждениях здравоохранения по месту жительства.
Для разрешения вопросов жалобы Уполномоченный обратилась в
прокуратуру Ставропольского края. Из ответа, поступившего в марте 2018
года, следует, что по результатам проверки обнаружены нарушения в
организации оказания медицинской помощи А. на амбулаторном этапе и
дефекты ведения медицинской документации. Главному врачу лечебного
ГБУЗ СК «Архангельская участковая больница» предписано устранить
выявленные нарушения и усилить контроль за организацией медицинской
помощи населению Буденовского района.
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6. К Уполномоченному поступила жалоба инвалида Л., проживающей в
Тюменской области, на отказ в лекарственном обеспечении по жизненным
показаниям, что негативно сказалось на состоянии ее здоровья, а
также с просьбой об оказании содействия в получении необходимого
лечения.
По результатам обращения Уполномоченного в Департамент
здравоохранения Тюменской области и Территориальный орган
Росздравнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому
автономному округу и Ямало-Ненецкому автономному округу заявителю
Л. в феврале – марте 2018 года было проведено обследование в условиях
стационара ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава
России, по итогам которого была организована госпитализация
в ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер», где она
получила необходимое лечение. В дальнейшем оказание медицинской
помощи, в том числе лекарственное обеспечение, продолжено с учетом
рекомендаций онкологического диспансера.
7. В декабре 2017 года к Уполномоченному обратилась гражданка Е. в
защиту интересов матери, жительницы Краснодарского края, инвалида
1 группы Р., с жалобой на непредоставление ей пеленок и памперсов.
Уполномоченный направила запросы в Министерство труда и социального
развития Краснодарского края и в отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Краснодарскому краю.
Согласно поступившим ответам, региональным отделением Фонда
2 февраля 2018 заключены Государственный контракт № 13 на поставку
подгузников для обеспечения инвалидов Краснодарского края в 2017
году и Государственный контракт № 11 на поставку абсорбирующего белья
для обеспечения инвалидов Краснодарского края в 2017 году. В рамках
указанных контрактов Р. обеспечена подгузниками и абсорбирующими
пеленками.
8. В марте 2018 года к Уполномоченному обратился Ш., инвалид 1 группы,
житель г. Москвы, с жалобой на нарушение водителем ГУП «Мосгортранс»
правил посадки и высадки пассажиров инвалидов-колясочников на
остановочных пунктах.
По результатам обращения Уполномоченного в Департамент транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы к водителю А.,
осуществлявшему 8 марта 2018 года управление транспортным средством
общественного пользования – автобусом № 040722 по маршруту № 841,
применены меры дисциплинарного взыскания.
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С водительским составом проведен инструктаж о необходимости строгого
соблюдения требований должностной инструкции, касающейся обеспечения
высадки-посадки пассажиров-колясочников из автобуса через вторую дверь
с использованием аппарели. Руководству ГУП «Мосгортранс» поручено усилить
контроль за исполнением должностных обязанностей водительского состава в
части посадки-высадки граждан с ограниченными возможностями.
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9. В январе 2018 года к федеральному Уполномоченному поступило
обращение уполномоченного по правам человека в Амурской области в
интересах Б. по вопросу отказа органа местного самоуправления в установке
пандуса в доме, где проживает дочь заявительницы, Ч. По сообщению Б.,
администрация города Благовещенска ссылалась на то обстоятельство, что
установка пандуса возможна только с согласия всех собственников помещений
в многоквартирном доме.
Обращение к администрации области к положительным результатам
не привело. В июне 2018 года Уполномоченным направлено обращение
прокурору Амурской области с просьбой поручить провести проверку
соблюдения прав инвалида-колясочника на доступную среду. По
результатам проведенной прокурорской проверки прокурор г.
Благовещенска обратился в Благовещенский городской суд с иском в
интересах Ч. о признании решения администрации города от 15 марта
2018 года незаконным, понуждении к повторному рассмотрению
заявления заявительницы.
Гражданское дело по иску прокурора г. Благовещенска о признании решения
администрации города от 15 марта 2018 года незаконным прекращено ввиду
добровольного согласования администрацией муниципального образования
с заявительницей вопроса о размещении пандуса. В ходе телефонного
разговора с заявительницей Б., состоявшегося 9 октября 2018 года, она
сообщила, что все работы по установке пандуса завершены, акты приемапередачи выполненных работ подписаны.
10. К Уполномоченному обратилась гражданка М. по вопросу улучшения
жилищных условий своих сестер: А., А., Л., которые являются инвалидами
1 и 2 группы. Из обращения следовало, что семья заявителя в составе 7
человек состояла на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
в администрации Волховского района с 2004 года. В соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» сестры заявительницы были
включены в список граждан, претендующих на получение субсидии за счет
средств федерального бюджета на приобретение жилого помещения. В
2006 году жилой дом, в котором они проживали, полностью сгорел. Сестры,
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имеющие ограничения в передвижении и нуждающиеся в постороннем
уходе, остались проживать в неблагоустроенном жилом помещении.
Уполномоченным было направлено обращение главе администрации
Волховского района, а в дальнейшем, поскольку на уровне муниципальной
власти вопрос не удалось решить, губернатору Ленинградской области.
Из поступившего ответа следовало, что А., А., Л. были включены в список
претендентов на получение федеральной жилищной субсидии в 2016 году,
однако в связи с недостаточностью выделяемых средств предоставить им
субсидию в 2016 году не представилось возможным.
На дополнительный запрос была получена информация о том, что
на основании распоряжения Правительства Ленинградской области
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области была предоставлена субвенция из средств федерального и
областного бюджета для приобретения сестрам-инвалидам жилого
помещения. На выделенные средства органом местного самоуправления
было приобретено и предоставлено А., А., Л. по договору социального
найма жилое помещение в виде отдельной благоустроенной
квартиры.

Московский межрегиональный форум «Современные тенденции защиты прав
инвалидов: мониторинг, баланс интересов, инновации». Октябрь 2018 года
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11. В январе 2018 года к Уполномоченному обратился Ш., инвалидколясочник 1 группы, житель г. Москвы, с жалобой на отсутствие доступа
(ввиду наличия препятствия – деревянного порога) по пути его следования
на инвалидной коляске к техническому устройству – мусоропроводу,
расположенному на лестнично-лифтовом узле в его подъезде.
Для разрешения жалобы Уполномоченный обратилась в Управу
района Некрасовка города Москвы. В поступившем в апреле
2018 года ответе сообщается о принятых управляющей компанией
ООО УК «Перспектива» мерах по устранению указанной проблемы, в частности
о выполненной работе по демонтажу деревянного порога двери с лифтового
холма с установкой переката из плитки и утеплением теплового контура
нижнего притвора дверного проема.
Кроме того, жалоба Ш. касалась нарушения его права на безбарьерный
доступ по пути его следования на инвалидной коляске по месту
жительства к пешеходному тротуару ввиду высокого тротуарного
бордюрного камня. После обращения Уполномоченного из Управы
района Некрасовка г. Москвы в мае 2018 года поступил ответ, где
сообщается о выполненной обслуживающей организацией ГБУ «Жилищник
района Некрасовка» работе по понижению высоты бордюрного камня,
препятствовавшего ранее заезду с дорожного покрытия на пешеходный
тротуар.
12. В январе 2018 года к Уполномоченному обратился Ш., инвалид 1 группы,
житель г. Москвы, с жалобой на нарушение водителями ГУП «Мосгортранс»
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правил посадки и высадки пассажиров – инвалидов-колясочников на
остановочных пунктах.
Для разрешения жалобы в феврале 2018 года Уполномоченный обратилась
в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
г. Москвы.
В поступившем ответе сообщается, что в ходе разбора спорного случая
установлено: 18 января 2018 года управление транспортными средствами
общественного пользования – троллейбусами № 2173 и № 9120 по
маршруту № 30 осуществляли водители М. и М. За нарушение требований
должностной инструкции вышеупомянутым водителям снижен размер премии.
С водительским составом проведен дополнительный инструктаж о соблюдении
требований должностной инструкции.
13. В марте 2018 года к Уполномоченному обратился инвалид
1 группы С., проживающий в Воронежской области, с просьбой об
оказании содействия в решении вопроса обеспечения его техническим
средством реабилитации – креслом-коляской.
После обращения Уполномоченного в Воронежское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации С.
обеспечен указанным техническим средством реабилитации с доставкой на
дом.
14. В декабре 2016 года к Уполномоченному обратился инвалид
2 группы С. с просьбой о содействии в переселении из аварийного
жилого дома и предоставлении благоустроенного жилого помещения.
В соответствии с постановлением главы администрации Юрьевецкого
района Юрьевецкого городского округа 6 декабря 2004 года С. был
поставлен в очередь на улучшение жилищных условий. Дом, где заявитель
проживал и был зарегистрирован, в 2015 году был признан аварийным,
подлежащим капитальному ремонту. Органом местного самоуправления не
принималось должных мер по переселению заявителя из аварийного дома.
После обращения Уполномоченного в администрацию Ивановской
области был получен ответ, в соответствии с которым на время проведения
капитального ремонта жилого дома С. было предоставлено жилье для
временного проживания, от которого заявитель отказался, ссылаясь на
неудовлетворительное состояние жилого помещения (в 2018 году указанный
дом обрушился).
После повторного обращения получен ответ из администрации г. Юрьевец
Ивановской области, согласно которому 19 ноября 2018 года актом приемапередачи жилого помещения, предоставляемого по договору социального
найма, С. предоставлена однокомнатная благоустроенная квартира.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 2018 ГОДУ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 2018 ГОДУ

ГЛАВА 4. ЗАЩИТА ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

133

собираться

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 2018 ГОДУ

без

оружия,

власти
барометром
общественных
настроений
и
4.2. ЗАЩИТА ПРАВ ПЕНСИОНЕРОВ И ВЕТЕРАНОВ
заставляют ее постоянно вносить коррективы в практику
демонстрации, шествия и пикетирование.
повседневной жизни.
Статья 31 Конституции Российской
операций,
вместо подписи
штамп,
В 2018
году взаявитель
Россииранее
проведено
51 118использовал
публичных
Федерации
где указаны его фамилия и инициалы.
мероприятий На
(больше
на 8,3%, чем в 2017 году), в которых
основании Федерального закона от 21 июля 2014 года № 267-ФЗ
1
приняли участие
более
11 млн
граждан
. Значительное
их
«О внесении
изменений
в отдельные
законодательные
акты Российской
согласно
которому инвалиды
по зрению
число было Федерации»,
посвящено
памятным
событиям.
Так,при
в осуществлении
рамках
кассовых операций обязаны предъявлять в банк нотариальное
акции «Бессмертный полк», приуроченной ко Дню Победы,
состоялось
околотождественности
2900 мероприятий,
в
свидетельство
об удостоверении
собственноручной
которых приняли участие более 400 тыс. человек88 89. подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением
его собственноручной подписи, нотариусы отказывались выдать
Ряд акций, к сожалению, носили траурный характер
и были посвящены трагедиям, которые
С. необходимое ему для предъявления в банк свидетельство, так
произошли в жизни российского общества в 2018 году:какгибели
людей
в ТЦ
«Зимняя
городе
он владеет
только
азбукой
Брайля ивишня»
не можетв воспроизвести
Кемерово и в Керченском политехническом колледже. собственноручную подпись с факсимильным воспроизведением. В
связи с данным обстоятельством С. фактически не мог реализовать свое
Часть
публичных
мероприятий
носила
протестный
характер. Массовые акции касались
4.2. ЗАЩИТА ПРАВ ПЕНСИОНЕРОВ И ВЕТЕРАНОВ
право на пенсионное обеспечение.
пенсионной реформы, проблем в сфере экологии, неправомерного
применения было
физической
После обращения Уполномоченного
подготовленосилы
и выдано
1. В декабресотрудниками
2017 года к Уполномоченному
обратилась органов,
М.,
правоохранительных
свободы свидетельство, необходимое для предъявления в банке.
проживающая в г. Москве, с жалобой на неполучение ответа при
Интернета и других вопросов.
решении вопроса о назначении ей страховой пенсии по старости.
посвященные
реформе,
Для разрешения жалобыМитинги,
М. Уполномоченный
обратилась пенсионной
в Главное
управление ПФР прошли
№ 6 по г. Москве
и Московской
области.
Как было
в более
чем 80
городах
России, из них
сообщено Уполномоченному в ответе указанного органа, полученном в
наиболее
массовые
— ви восстановлении
городе Москве (6000 чефеврале 2018 года,
уведомления
о приостановлении
сроков рассмотрения
об отказе
в установлении (по разным
ловек)и ирешения
городе
Санкт-Петербурге
страховой пенсии М. не были направлены по вине специалиста
5000
человек).
территориальногооценкам
Управлениядо
ПФР,
в связи
с чем заявителю принесены
извинения.
Ряд манифестаций касался вопросов экологии,
Кроме того, руководством
Главного
Управления ПФР
№ 6против
по
в том числе
проходили
акции
мусорных
г. Москве и Московской области со специалистами проведена
и строительства
мусоросжигательных
разъяснительнаяполигонов
работа о необходимости
улучшения качества
предоставления государственных
услуг и недопущению
подобныхнаиболее
фактов
заводов, которые
приобрели
массовый
впредь.
характер в Московской области (в Волоколамске
связи 18
с сентября
функционированием
полигона
2. На личном акция
приеме вв г. Саратове
2018 года к
Уполномоченному«Ядрово»
обратился инвалид
по порядка
зрению С. 5000
по вопросу
Митинг против повышения пенсионного возраста в Абакане.
собрала
человек, в городе
Митинг против повышения пенсионного возраста в Абакане.
реализации его права на пенсионное обеспечение. Для решения
Сентябрь
2018года
года
Сентябрь 2018
Коломне
против
полигона
«Воловичи»
выступили
возникающих проблем, в том числе при осуществлении кассовых
2500-3000 человек).
Прошли акции по вопросам реализации избирательных прав, в которых принимали участие от
нескольких десятков до нескольких сотен человек, прошедшие в январе 2018 года в 46 субъектах
проводить

134

мирно,

собрания,

митинги

и

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 2018 ГОДУ

право

135

136

3. В сентябре 2017 года к Уполномоченному поступила жалоба
С. на длительное неполучение ответа от Управления социальной
защиты населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району на
обращение по вопросу присвоения ей звания «Ветеран труда Алтайского
края».
Уполномоченный обратилась в защиту прав С. в Министерство труда
и социальной защиты Алтайского края.
В январе 2018 г. С. сообщила о присвоении ей почетного звания
«Ветеран труда Алтайского края».
4. В июле 2018 года к Уполномоченному обратилась Ц., проживающая в
г. Ульяновске, с жалобой на трудности, связанные с получением
медицинской помощи для лиц пожилого возраста.
После обращения Уполномоченного в Министерство здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области и
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Ульяновской области заявителю Ц. на октябрь 2018 года была назначена
госпитализация в дневной стационар ГУЗ «Городская поликлиника № 1
им. С.М. Кирова».
5. В ноябре 2017 года к Уполномоченному в защиту
прав Г., жительницы г. Химки, обратился ее сын с жалобой
на
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По результатам обращения Уполномоченного в Министерство
социального развития Московской области получена информация
о том, что все заявленные социальные услуги отделением
срочного социального обслуживания ГБУСО МО «Химкинский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»
были предоставлены в полном объеме. Решением комиссии
Химкинского УСЗН по признанию граждан нуждающимися
в социальном обслуживании на основании личного заявления
Г. 9 февраля 2018 года признана нуждающейся в социальном
обслуживании на дому и принята на социальное обслуживание на
дому в АНО «Центр комплексных услуг по социальному обслуживанию
граждан».
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Пожилые люди в получении доступа к долгосрочному ух
числе отсутствие надлежащего учета пожилых граждан, нуждаю
дому, отсутствие сведений о количестве семей, требующих подд
Уполномоченный полагает, что большой потенциал име
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4.3. 3АЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
1. В сентябре 2017 года к Уполномоченному обратился военнослужащий
войсковой части Щ. по вопросу ненадлежащего качества воды в жилых
помещениях военного городка указанной воинской части.
Изучив предоставленные материалы, Уполномоченный направила
запросы в соответствующие органы. Согласно ответу, поступившему
из «1029 Центра государственного санитарно-эпидемиологического
надзора» Министерства обороны Российской Федерации, проба воды в
квартире военнослужащего Щ. не соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01. 6 декабря 2017 года направлено предписание должностному
лицу, уполномоченному осуществлять государственный надзор за состоянием
воды в распределительной сети военного городка.
В целях уточнения результатов по данному предписанию 14 марта 2018
года Уполномоченным направлен запрос военному прокурору Восточного
военного округа. Из поступившего в мае 2018 года ответа заместителя военного
прокурора следует, что качество воды в военном городке Комсомольск-наАмуре-31, в том числе в жилом помещении заявителя, не отвечало химическим
и органолептическим показателям (СанПиН 2.1.4.1074-01). По результатам
рассмотрения жалобы Щ. недостатки в организации водоснабжения устранены,
качество воды соответствует нормативным требованиям.
2. В октябре 2017 года к Уполномоченному обратился военный пенсионер
Т. с просьбой помочь решить вопрос отзыва из суда иска военного прокурора
Подольского гарнизона о выселении его и сына из квартиры, находящейся у них
в собственности.
Уполномоченный направила обращение Главному военному прокурору. Из
ответа, поступившего в марте 2018 года, следует, что вопрос удалось решить
положительно – просьба Т. удовлетворена, военным прокурором направлено
заявление в Московский областной суд об отказе от требований к заявителю и
прекращении производства по делу.
Кроме того, Московским областным судом принято решение о прекращении
производства по данному гражданскому делу. Квартира осталось
в собственности Т.

3. В ноябре 2017 года к Уполномоченному обратился военный пенсионер
Б. от имени военных пенсионеров и действующих военнослужащих, проживающих
в военном городке Хомутово (Южно-Сахалинск, Сахалинская область), по вопросу
отключения горячего водоснабжения в квартирах.
Уполномоченным было направлено обращение в военную прокуратуру
Восточного военного округа (ВП ВВО).
19 февраля 2018 года Уполномоченным повторно был направлен запрос
в ВП ВВО с просьбой сообщить об устранении нарушений закона. Согласно
ответу первого заместителя военного прокурора Восточного военного округа,
поступившему в апреле 2018 года, возобновлена подача горячей воды в
жилые дома г. Хомутово Сахалинской области, произведена теплоизоляция
сетей холодного и горячего водоснабжения, а также организована работа по
капитальному ремонту нагревательных элементов котельной, снабжающей
теплом указанный населенный пункт.
4. В течение 2017 года (20 июля 2017 года, 9 октября 2017 года, 3 ноября
2017 года) к Уполномоченному обратились четыре сотрудника войсковой части
№ 55345 с жалобой на отсутствие нормальных условий труда. Не была
организована перевозка к месту несения боевого дежурства, в помещениях не
соблюдался температурной режим.
Уполномоченный направила обращение в Главную военную прокуратуру.
Согласно ответу, поступившему от военного прокурора Восточного военного
округа в январе 2018 года, нарушения, указанные в жалобах заявителей,
устранены, нормальные условия для работы созданы.
5. В декабре 2017 года к Уполномоченному обратился гражданин В. с просьбой
о защите его интересов: ранее заявитель проходил службу в органах внутренних
дел в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, но при начислении
пенсии ему не произвели перерасчет с учетом размера районного коэффициента.
Уполномоченный обратилась в Департамент по финансово-экономической
политике и обеспечению социальных гарантий МВД России. Из указанного
Департамента в феврале 2018 года получен ответ, содержащий информацию
о том, что заявителю был пересчитан размер пенсии, а с 1 февраля 2018 года
установлен районный коэффициент 1,8.
6. В январе 2018 года к Уполномоченному обратился ветеран боевых
действий О. с информацией о нарушении положений Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Военные комиссариаты
Мурманской области направили информацию, содержащую личные сведения о
ветеранах боевых действий, принимавших участие в военных конфликтах, в том
числе на территории Сирийской Арабской Республики, в адрес Мурманского
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областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд
мира».
Уполномоченный направила жалобу в Федеральную службу по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Из
поступившего в апреле 2018 года ответа следует, что информация о направлении
военными комиссариатами Мурманской области вышеуказанной информации
в «Российский фонд мира» подтвердилась. Поскольку лица, получившие доступ
к персональным данным, обязаны не распространять персональные данные
без согласия субъекта персональных данных (статья 7 Закона), в отношении
должностных лиц военных комиссариатов проведено служебное разбирательство,
по результатам которого три работника военных комиссариатов Мурманской
области, допустившие нарушение положений Закона о персональных данных,
привлечены к дисциплинарной ответственности.
7. В январе 2018 года к Уполномоченному обратился военный пенсионер В. с
просьбой об оказании помощи в истребовании заверенной копии медицинского
заключения ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно-медицинских и
криминалистических экспертиз» из прокуратуры Западного военного округа.
Уполномоченный направила обращение в Главную военную прокуратуру.
Согласно поступившему в марте 2018 года ответу, просьба заявителя
удовлетворена. В. направлена заверенная копия требуемого медицинского
заключения.
8. В феврале 2018 года к Уполномоченному обратилась Т. – мать
военнослужащего войсковой части 23511, по вопросу перевода сына из
военного госпиталя г. Моздока в окружной военный госпиталь для проведения
дополнительного медицинского обследования.
Уполномоченным было направлено обращение в Главное военномедицинское управление Министерства обороны Российской Федерации.
Согласно ответу начальника медицинской службы Южного военного округа,
поступившему в марте 2018 года, 12 февраля 2018 года Т. переведен в ФГКУ
«1602 ВКГ» Министерства обороны Российской Федерации для дополнительного
обследования и лечения с целью определения категории годности к военной
службе.
9. В феврале 2018 года к Уполномоченному обратился майор запаса К.
с просьбой об оказании помощи в исполнении Министерством обороны
России решения суда о восстановлении его на учете нуждающихся в жилом
помещении.
Уполномоченным было направлено обращение в Департамент жилищного
обеспечения Министерства обороны Российской Федерации. Согласно ответу,
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поступившему в марте 2018 года, по результатам рассмотрения обращения
требования заявителя удовлетворены, во исполнение решения Никулинского
районного суда от 19 апреля 2017 года К. восстановлен на учете нуждающихся в
жилом помещении.
10. В феврале 2018 года к Уполномоченному обратился пенсионер МВД России
Ш. с жалобой на необоснованную задержку судьей Усольского городского суда
Иркутской области вступившего в законную силу судебного решения, принятого
по его гражданскому делу, в окончательной форме.
Ознакомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный
направила запрос председателю Усольского городского суда Иркутской области.
Согласно ответу, поступившему в марте 2018 года, по изложенным Ш. фактам
проведена служебная проверка, по результатам которой секретарю судебного
заседания строго указано на необходимость соблюдения норм Гражданскопроцессуального кодекса Российской Федерации при подготовке в окончательной
форме судебных постановлений. Также судье Усольского городского суда
Иркутской области М. указано на необходимость осуществления надлежащего
контроля за работой секретарей судебных заседаний. Меры дисциплинарного
воздействия приняты в отношении двух человек.
11. В феврале 2018 года к Уполномоченному обратилась А. – жена
военнослужащего капитана 3 ранга Черноморского флота А., по вопросу оказания
ее мужу высокотехнологичной медицинской операции (трансплантации костного
мозга).
Соответствующие обращения Уполномоченным были направлены в Главное
военно-медицинское управление Минобороны России. 7 марта 2018 года А.
проведена бесплатная высокотехнологичная операция в ФГБОУ «Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет имени академика
И.П. Павлова» Минздрава России.
12. В марте 2018 года к Уполномоченному обратилась ветеран боевых
действий, бывший сотрудник ФСИН России Т. с жалобой на отказ комиссии
ФСИН России в постановке ее на учет в качестве имеющей право на получение
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства
жилого помещения. Решением Комиссии от 7 февраля 2016 года Т. отказано
в постановке на учет для получения единовременной социальной выплаты
в связи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи более 15 квадратных метров. По мнению заявительницы,
данное решение противоречит части 1, пункту 5 части 3 и части 7 статьи
4 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2012 года
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
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исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Уполномоченным было направлено обращение в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации. В поступившем ответе содержалась информация о том,
что решением комиссии ФСИН России 27 июня 2018 года Т. поставлена на учет
для получения единовременной социальной выплаты для приобретения или
строительства жилого помещения.
13. В марте 2018 года к Уполномоченному обратилась К. – жена
военнослужащего Г., по вопросу предоставления семье (5 человек) субсидии для
приобретения (строительства) жилого помещения.
Уполномоченным было направлено обращение в Федеральное
государственное казенное учреждение «Центральное региональное управление
жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации.
Согласно поступившему в мае 2018 года ответу заместителя начальника
ФГКУ «Центррегионжилье» Минобороны России А., Г. и членам семьи решением от
3 мая 2018 года выделена жилищная субсидия.
14. В марте 2018 года к Уполномоченному обратились граждане,
проживающие в бывшем административном здании ОАО «132 ЦАРЗ» Минобороны
России, с просьбой об оказании помощи в исполнении Министерством решения
суда о предоставлении им жилых помещений для постоянного проживания.
Уполномоченным было направлено обращение заместителю Министра
обороны Российской Федерации. Согласно ответу, поступившему в марте
2018 года, по результатам рассмотрения обращения требования заявителей
удовлетворены. В мае 2018 года поступила информация о том, что во исполнение
решения Судебной коллегии по гражданским делам Ярославского областного
суда от 26 января 2017 заявителям были предоставлены жилые помещения по
договорам социального найма.
15. В апреле 2018 года к Уполномоченному обратился бывший сотрудник
органов внутренних дел У. с жалобой на решение Ленинского районного
суда г. Севастополя, принятое по его иску к МВД России по г. Севастополю
о восстановлении на службе.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру года Севастополя. Согласно
ответу, поступившему в июне 2018 года, по результатам рассмотрения
обращения прокурором г. Севастополя был внесен апелляционный протест
по гражданскому делу У. Апелляционным определением Севастопольского
городского суда от 21 июня 2018 года отменено решение суда первой инстанции,
заявитель восстановлен на службе в органах внутренних дел с выплатой
денежного довольствия за время вынужденного прогула.

4.3. 3АЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

16. В августе 2018 года к Уполномоченному обратился прапорщик
запаса П. с просьбой о содействии в исполнении решения Краснодарского
гарнизонного военного суда от 1 сентября 2017 года о восстановлении в
списках нуждающихся в предоставлении жилья и в предоставлении жилого
помещения в г. Краснодаре.
Уполномоченным направлено обращение в Департамент строительства
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
Согласно ответу, поступившему в сентябре 2018 года, по результатам
рассмотрения обращения просьба заявителя была удовлетворена. П.
восстановлен в списках военнослужащих войсковой части 3703, нуждающихся
в жилых помещениях для постоянного проживания, и ему предложена
благоустроенная квартира.
17. В августе 2018 года к Уполномоченному обратился депутат
Государственной Думы И. в защиту прав военнослужащего по контракту
войсковой части С., в отношении которого в указанной воинской части
совершались неправомерные действия (физическое насилие, угрозы,
вымогательство), в связи с чем он был временно переведен в другую воинскую
часть. В прилагаемом к обращению депутата письме бабушка С. выражает
опасения за жизнь и здоровье внука и просит не возвращать его к основному
месту службы.
По поручению Уполномоченного обращение было направлено
уполномоченному по правам человека в Ленинградской области для проверки
изложенных фактов на месте и оказания возможного содействия.
Согласно ответу уполномоченного по правам человека в Ленинградской
области, по результатам проверки просьба бабушки С. была удовлетворена,
руководителем Военного следственного отдела принято решение не возвращать
военнослужащего С. к месту прохождения им службы в войсковую часть, а
оставить его на территории другой воинской части в г. Санкт-Петербурге.
18. В мае 2018 года к Уполномоченному обратился Т., военнослужащий
воинской части ВДВ (г. Уссурийск) за содействием в переводе его в воинскую
часть другого рода войск. Просьба вызвана тем, что военно-врачебной комиссией
Т. был признан негодным к военной службе в ВДВ по состоянию здоровья, в
связи с чем командование по месту службы собиралось его уволить в связи с
проведением организационно-штатных мероприятий.
После обращения Уполномоченного в Главное управление кадров
Минобороны России поступил ответ, согласно которому по результатам
рассмотрения обращения просьба заявителя была удовлетворена. Приказом
Министра обороны Российской Федерации по личному составу от 6 июля
2018 г. № 444 Т. назначен на воинскую должность офицера отдела (береговых
войск) войск и сил (на северо-востоке Российской Федерации) Тихоокеанского
флота Восточного военного округа.
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4.4. ЗАЩИТА ПРАВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
1. В ноябре 2017 года к Уполномоченному обратился гражданин
Республики Куба Р. с жалобой на нарушение сотрудниками филиала по
Кемеровской области ФГУП «ПВС» МВД России сроков рассмотрения
обращения о продлении ему вида на жительство, предоставленного
в Республике Башкортостан в 1998 году. В связи с отсутствием
регистрации по месту жительства заявителю было предложено выехать
за пределы страны и, после въезда обратно, оформить разрешение на
временное проживание. Вместе с тем заявитель женат: жена, пятеро детей
и двое внуков – граждане Российской Федерации.
Уполномоченным направлен запрос в Главное управление по вопросам
миграции МВД России. В поступившем 28 декабря 2017 года ответе
руководством Главного управления по вопросам миграции МВД России
сообщено, что ГУ МВД России по Кемеровской области поручено поставить
заявителя на учет по месту пребывания без наличия визы и принять заявление
о продлении срока действия вида на жительство. Поручение исполнено.
2. В ноябре 2017 года к Уполномоченному обратилась гражданка
Казахстана К. с жалобой на отказ в выдаче ей вида на жительство в
Российской Федерации. В апреле 2016 года было принято решение о выдаче
К. разрешения на временное проживание в Российской Федерации, но
соответствующий штамп в ее паспорт был внесен только в феврале 2017 года.
Неоднократные обращения К. по вопросу выдачи ей вида на жительство не
были удовлетворены из-за отсутствия в базе данных достоверных сведений о
дате предоставления ей разрешения на временное проживание, что являлось
препятствием для приема в установленном порядке заявления о выдаче вида
на жительство.
Уполномоченным направлен запрос в Управление по вопросам миграции
ГУ МВД России по г. Москве. В ответе, полученном 12 января 2018 года,
сообщено, что в информационные учеты внесены изменения о дате принятия
решения о выдаче разрешения на временное проживание, что позволило К.

порядке

подать

заявление

о

выдаче

вида

3. В сентябре 2017 года к Уполномоченному поступило обращение
председателя Комитета «Гражданское содействие» Г. в защиту прав гражданина
Украины А. Постановлением Донецкого городского суда Ростовской области от
12 августа 2017 года А. признан виновным в совершении административного
правонарушения (нарушение иностранным гражданином или лицом без
гражданства режима пребывания в Российской Федерации), и ему назначено
наказание в виде административного штрафа с административным
выдворением за пределы Российской Федерации.
Ранее А. обращался в ОУФМС России по Краснодарскому краю в Лабинском
районе и ГУ МВД России по г. Москве по вопросу предоставления политического
убежища, которое по различным причинам ему предоставлено не было.
Уполномоченный обратилась в ГУ МВД России по Ростовской области с
просьбой рассмотреть доводы заявителя, учитывая, что он участвовал в боевых
действиях на территории Донецкой области, и выдворение на основании
указанного судебного решения представляет непосредственную опасность
для его жизни и свободы. По итогам повторного рассмотрения заявления А. о
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
решением ГУ МВД России по Ростовской области 24 января 2018 года А.
предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации
сроком на один год.
4. В декабре 2017 года к Уполномоченному поступило обращение Г.
с просьбой об оказании содействия в приобретении гражданства Российской
Федерации. Заявителем была представлена копия решения Бахчисарайского
районного суда Республики Крым от 21 марта 2017 года об установлении факта
постоянного проживания на территории Республики Крым по состоянию на 18
марта 2014 года, которое должно было послужить основанием для признания
заявителя гражданином Российской Федерации в соответствии с частью
1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя».
Уполномоченный обратилась в Управление по вопросам миграции
МВД России по Республике Крым с просьбой предоставить сведения
о рассмотрении уполномоченными органами вопроса приобретения
гражданства Российской Федерации Г. В марте 2018 года Уполномоченный
уведомлена, что Г. признан гражданином Российской Федерации на
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5. В декабре 2017 года к Уполномоченному обратилась депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.
по вопросу признания гражданства Российской Федерации Т.
Ранее заявление Т. о признании гражданином Российской
Федерации было отклонено в связи с отсутствием регистрации по
месту проживания. Однако в 2016 году Евпаторийский городской
суд Республики Крым установил юридический факт постоянного
проживания Т. на территории Республики Крым на 18 марта 2014 года.
Но, по информации Т., его заявление о приобретении гражданства
Российской Федерации с приобщенными документами было утеряно
сотрудниками
территориального
подразделения
Управления
ФМС России по Республике Крым.
Уполномоченный обратилась в Главное управление по вопросам
миграции МВД России с ходатайством о проведении проверки обстоятельств
рассмотрения Управлением по вопросам миграции МВД по Республике
Крым вопроса приобретения Т. гражданства Российской Федерации и оценке
действий должностных лиц в отношении заявителя. УВМ МВД по Республике
Крым проведена проверка обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо
отсутствии гражданства Российской Федерации у Т. Письмом начальника
ГУВМ МВД России Уполномоченный дополнительно проинформирована
о том, что заключением Министерства внутренних дел по Республике
Крым от 26 февраля 2018 года Т. признан гражданином Российской
Федерации.
6. В декабре 2017 года к Уполномоченному поступило обращение от
Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека,
в котором он просит установить местонахождение М., сына гражданки
Узбекистана Н., выехавшего в 2002 году на заработки в Российскую
Федерацию.
Уполномоченным направлен запрос в Министерство внутренних дел
Российской Федерации. В январе 2018 года из МВД России поступил ответ,
содержащий информацию о том, что 17 января 2018 года установлено
местонахождение М. – он проживает по месту регистрации в Республике
Коми (г. Сыктывкар, Школьный переулок, д. 14, кв. 115), от него получено
согласие на передачу информации о месте его проживания, также он
предоставил номер мобильного телефона для связи с матерью.
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Данная информация была доведена до сведения Уполномоченного Олий
Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека.
7. В декабре 2017 года к Уполномоченному обратилась гражданка Украины
М., 1928 года рождения, проживающая у сына в г. Москве, с просьбой об
оказании содействия в получении паспорта гражданина Украины без выезда
за пределы Российской Федерации.
В ответ на обращение Уполномоченного к Уполномоченному
Верховной Рады Украины по правам человека, в феврале 2018 года
поступила информация о том, что Министерству иностранных дел Украины
направлен запрос с просьбой незамедлительно принять меры для получения
заявительницей паспорта Украины. В июле 2018 года М. получила письмо о том,
что ее паспорт изготовлен 25 июня 2018 года и будет направлен в Посольство
Украины в Российской Федерации. 4 октября 2018 года сын заявительницы
сообщил, что паспорт матери вручен с доставкой на дом.
8. В январе 2018 года к Уполномоченному обратились Уполномоченный
Верховной Рады Украины по правам человека и гражданки М., Д. и М.,
содержащиеся в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России.
Уполномоченный обратилась с запросом к Министру иностранных
дел Российской Федерации. Из ответа Министерства иностранных дел
Российской Федерации, полученного в марте 2018 года, следует, что по
информации, размещенной на сайте ФСБ России, 2 марта 2018 года
граждане Украины Д. и М. были переданы украинской стороне в обмен на
российских пограничников К. и К.
9. В январе 2018 года осужденный Б., содержащийся в ФКУ ИК-1 УФСИН
России по Чувашской Республике, обратился к Уполномоченному с просьбой
оказать содействие в установлении его личности и документировании.
По содержащейся в обращении информации, Б. в связи с
отсутствием документов, удостоверяющих личность, обращался в
администрацию исправительного учреждения, однако его вопрос решен
не был.
Уполномоченным направлен запрос в Управление по вопросам
миграции МВД России по Чувашской Республике. Согласно поступившему в
марте 2018 года ответу, отделом по вопросам миграции ОП № 1 УМВД России
по г. Чебоксары инициирована проверка обстоятельств, свидетельствующих
о наличии либо отсутствии у Б. гражданства Российской Федерации. По
информации, поступившей от заявителя, наличие у него российского
гражданства было установлено.
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10. В феврале 2018 года к Уполномоченному обратился Ш. с
просьбой об оказании содействия в приобретении гражданства
Российской Федерации. Как следовало из материалов обращения, лицо
без гражданства проживает на территории Российской Федерации
длительное время без каких-либо документов. Решением Сысертского
районного суда Свердловской области от 31 января 2017 года
установлен факт постоянного проживания заявителя на территории
Российской Федерации с 1 января 1999 года. Данное обстоятельство
предполагает возможность приема Ш. в гражданство Российской
Федерации в соответствии со статьей 41.3 Федерального закона от 31
мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Однако
поданное Ш. заявление о приеме в гражданство Российской Федерации
с приобщением названного решения суда длительное время находилось
на рассмотрении уполномоченных органов. Сведений о рассмотрении
заявления Ш. получить не удалось.
Уполномоченным была запрошена информация из Управления по
вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области о рассмотрении
соответствующими органами обращений Ш. по вопросу приобретения
российского гражданства. Письмом начальника УВМ ГУ МВД России по
Свердловской области Уполномоченный уведомлен, что решением ГУ МВД
России по Свердловской области от 20 февраля 2018 года Ш. принят в
гражданство Российской Федерации.
11. В феврале 2018 года к Уполномоченному поступило обращение Ф.
с просьбой о содействии в установлении принадлежности к гражданству
Российской Федерации.
В 1998 году у Ф. был украден российский паспорт. В 2017 году ей стало
известно, что решением Волоконовского районного суда Белгородской
области от 31 августа 2016 года она объявлена умершей. Дочь Ф.
обратилась в суд с заявлением об отмене данного судебного решения,
которое решением от 26 октября 2017 года было отменено, также
удовлетворено требование об аннулировании записи акта о смерти
матери. Заключением подразделения УМВД России по Белгородской
области по месту проживания Ф. установлена ее личность. По вопросу
проверки принадлежности к гражданству Российской Федерации Ф.
обратилась с заявлением в подразделение по вопросам миграции по
месту проживания, которое, после неоднократных отказов, было принято,
однако о результатах проверки Ф. не известно.
В ответ на запрос Уполномоченного Управление по вопросам миграции
УМВД России по Белгородской области в июне 2018 года сообщило, что Ф.
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31 октября 2018 года Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова совместно с Вице-президентом Европейского
института омбудсмена Ниной Карпачевой посетила капитана украинского
судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого. По ходатайству Татьяны Москальковой
заключение под стражу заменено Новицкому на подписку о невыезде

признана гражданином Российской Федерации в соответствии с частью
1 статьи 13 Закона Российской Федерации от 28 ноября 1991 года № 19481 «О гражданстве Российской Федерации» с применением части 7 статьи
4 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации». Заявительнице выдан паспорт гражданина
Российской Федерации.
12. В феврале 2018 года к Уполномоченному поступило обращение от
Заместителя Омбудсмена Киргизской Республики Ж. с просьбой оказать
содействие киргизской гражданке М. в предоставлении копии свидетельства
о рождении ее сына. 17 марта 2012 года в г. Хасавюрте, Республика Дагестан,
она родила мальчика и была выписана из родильного дома на основании копий
документов. Однако во время трудовой деятельности в г. Москве в 2014 году
документы ею были потеряны.
Уполномоченный обратилась к уполномоченному по правам человека в
Республике Дагестан с просьбой оказать содействие М. в восстановлении
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документов. В мае 2018 года от уполномоченного по правам человека
в Республике Дагестан поступила информация о том, что в ГБУ РД
«Хасавюртовская центральная городская больница им. Р.П. Аскерханова»
сведения о М. отсутствуют, при этом с 17 по 18 марта 2012 года в данном
медицинском учреждении находилась женщина, которая плохо изъяснялась на
русском языке, и с ее слов она была записана как М.Д. 1986 г.р.
В журнале регистрации родов за 2012 год зарегистрирован факт
рождения у М.Д. ребенка мужского пола. В сентябре 2018 г. оригинал
справки передан родственникам.
13. В марте 2018 года к Уполномоченному поступило обращение
Омбудсмена Грузии Л. с просьбой оказать содействие в передаче тела
умершего в Республике Южная Осетия гражданина Грузии Т. его семье, а
также в разрешении гражданам Грузии К. и П., задержанным 22 февраля
2018 года на пункте пропуска в Ахалгорском районе Республики Южная
Осетия, выехать на территорию Грузии.
Уполномоченным был направлен запрос Генеральному прокурору
Республики Южная Осетия. В ответе, полученном в апреле 2018 года,
содержалась информация о том, что тело передано представителям
Международного Комитета Красного Креста для дальнейшей передачи
родственникам и представителям Грузии, задержанные были освобождены
из-под стражи, личные вещи им возвращены.
14. В марте 2018 года к Уполномоченному обратилась уполномоченный
по правам человека в Саратовской области с просьбой о содействии
иностранным гражданам О., К., А., К., находящимся в Центре временного
содержания иностранных граждан Межмуниципального управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Энгельсское»
Саратовской области, в получении документов для выезда за пределы
Российской Федерации.
Как следует из представленных материалов, О., К., К. на основании решений
Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по
Саратовской области подлежат депортации, а А. на основании решения
суда – административному выдворению за пределы территории Российской
Федерации. Более двух месяцев они находятся в ЦВСИГ. Неоднократные
обращения территориального органа МВД России в посольства Молдавии и
Азербайджана в Российской Федерации по вопросу оформления документов
для их возвращения на родину остались без ответа.
С целью принятия возможных мер по ускорению документирования
названных иностранных граждан для их выезда за пределы Российской
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Федерации в Главное управление по вопросам миграции МВД России был
направлен запрос.
Согласно информации, поступившей из Главного управления по вопросам
миграции МВД России в мае 2018 года, в Главное управление МВД России по
Саратовской области из Консульского отдела Посольства Азербайджанской
Республики в Российской Федерации поступили свидетельства на
возвращение в отношении А. и К. для последующего исполнения решений
об их административном выдворении и депортации за пределы Российской
Федерации. Иностранные граждане О. и К. в соответствии с постановлениями
Энгельсского районного суда Саратовской области освобождены из ЦВСИГ.
15. В марте 2018 года к Уполномоченному обратился гражданин Российской
Федерации А., инвалид I группы, по вопросу оказания содействия его
супруге, гражданке Республики Беларусь Т., в продлении срока временного
пребывания на территории Российской Федерации и последующем
приобретении российского гражданства. По содержащейся в обращении
информации, Т. отказано в принятии заявления о выдаче вида на жительство
иностранного гражданина по причине отсутствия сведений о доходах. Вместе
с тем, как сообщает А., его супруга осуществляет за ним уход, поскольку сам он
по состоянию здоровья не ходит и нуждается в посторонней помощи.
Уполномоченный обратилась в Управление по вопросам миграции МВД
России по Республике Марий Эл для разрешения дела по существу. Согласно
поступившему в апреле 2018 года ответу, у Т. приняты документы для получения
вида на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации.
По информации А., его жене выдан вид на жительство.
16. В апреле 2018 года к Уполномоченному поступило обращение М. с
жалобой на отказ в выдаче паспорта гражданина Российской Федерации
его жене. Как сообщает заявитель, в связи с утерей паспорта гражданина
Российской Федерации, выданного 12 декабря 2017 года ОУФМС России по
Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике в Буденновском
районе, они обратились с заявлением и необходимыми документами в ОМВД
России по Буденновскому району. Однако в выдаче М. нового российского
паспорта, а также временного удостоверения личности гражданина Российской
Федерации было отказано.
На запрос Уполномоченного в июне 2018 года поступил ответ ГУ МВД
России по Ставропольскому краю. По результатам проведенной проверки
установлено, что М. не является гражданкой Российской Федерации. Вместе
с тем отделом по вопросам миграции ОМВД России по Буденновскому району
30 мая 2018 года у М. принято заявление о приеме в гражданство Российской
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Федерации в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 41.1 Федерального
закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»
(как состоявшей на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР, прибывшей
в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года и не
приобретшей гражданства Российской Федерации в установленном порядке).
По информации М., его жене вручен паспорт гражданина Российской
Федерации.
17. В апреле 2018 года гражданка Р. обратилась к Уполномоченному с
просьбой об оказании содействия в связи с признанием недействительным
выданного ей паспорта гражданина Российской Федерации.
Заключением УВМ МВД по Республике Карелия от 2 октября 2017 года Р.
признана не приобретшей гражданство Российской Федерации в установленном
законом порядке, а ранее выданный ей российский паспорт изъят.
После обжалования данного решения в суде Р. было выдано временное
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, однако 28 марта
2018 года Р. в выдаче российского паспорта было отказано.
В ответ на запрос Уполномоченного Главное управление по вопросам
миграции МВД России 4 июня 2018 года сообщило, что по результатам проверки
решение подразделения территориального органа МВД по Республике Карелия
об отказе в выдаче Р. российского паспорта признано правомерным.
Вместе с тем, поскольку Р. на 5 сентября 1991 года состояла в гражданстве
СССР, прибыла в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября
2002 года и отсутствует информация о наличии у нее гражданства иностранного
государства и действительного документа, подтверждающего ее право на
проживание в иностранном государстве, она может быть принята в гражданство
Российской Федерации на основании части первой статьи 41.3 Федерального
закона «О гражданстве Российской Федерации» без представления разрешения
на временное проживание и вида на жительство.
Р. уведомлена, что при обращении с заявлением о приеме в гражданство
Российской Федерации на основании вышеназванной нормы Федерального
закона оно будет рассмотрено в возможно короткий срок. По информации Р.,
ей вручен паспорт гражданина Российской Федерации.
18. В апреле 2018 года гражданка Украины Ш., которой предоставлено
временное убежище на территории Российской Федерации, обратилась
к Уполномоченному с просьбой об оказании содействия в приобретении
российского гражданства. Как следовало из обращения, Ш. является
инвалидом 1 группы и по объективным причинам не могла лично обратиться
с заявлением по вопросу приобретения гражданства Российской Федерации.
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Уполномоченный обратилась в Управление МВД России по Тюменской
области с просьбой, учитывая указанные заявительницей обстоятельства,
оказать Ш. возможное содействие. Согласно поступившей в июне 2018 года
информации, Ш. была оказана помощь в подготовке заявления и необходимых
документов для обращения с заявлением в Комиссию УМВД России по
Тюменской области по признанию иностранного гражданина или лица без
гражданства носителем русского языка. По результатам собеседования,
проведенного с заявительницей, 18 мая 2018 года Ш. признана носителем
русского языка. Ей даны разъяснения о порядке получения вида на жительство
и дальнейшего приобретения гражданства Российской Федерации в связи
с состоянием ее здоровья.
19. В мае 2018 года к Уполномоченному поступило обращение Г. с
просьбой об оказании содействия в получении паспорта гражданина
Российской Федерации. Заявитель указывал в обращении на неисполнение
должностными лицами ОМВД России по Любинскому району Омской
области решения Омского областного суда от 11 апреля 2018 года,
обязавшего ОМВД России по Любинскому району Омской области выдать Г.
паспорт гражданина Российской Федерации.
Уполномоченный обратилась в Управление по вопросам миграции УМВД
России по Омской области. В июле 2018 года поступил ответ, содержащий
информацию о том, что 13 июня 2018 года Г. оформлен паспорт гражданина
Российской Федерации, 18 июня 2018 года паспорт заявителем получен.
20. В мае 2018 года к Уполномоченному поступило обращение М. с жалобой
на бездействие должностных лиц межрайонного отдела УФМС России по
Московской области в г. Щелково. Как сообщает заявитель, он обратился в
установленном порядке в указанное подразделение с заявлением о выдаче
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, который был изготовлен. Однако в течение двух лет без объяснения
причины ему отказывают в выдаче загранпаспорта. Получить какие-либо
разъяснения по данному вопросу заявителю не удается.
Учитывая, что к обращению не приложены никакие документы,
для оказания М. содействия в Управление по вопросам миграции
ГУ МВД России по Московской области был направлен запрос. Согласно
информации, поступившей из Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по Московской области в июле 2018 года, загранпаспорт
не выдавался М. в связи с наличием у него задолженности и имеющимся
постановлением Щелковского районного отдела судебных приставов
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20 марта 2018 года Уполномоченный посетила фабрику в г. Рязани,
где трудятся граждане Кыргызской Республики

УФССП России по Московской области о вынесении поручения об отказе в
выдаче загранпаспорта на его имя. После отмены данного постановления
заграничный паспорт выдан заявителю на руки.
21. В мае 2018 года к Уполномоченному поступило обращение гражданки
Российской Федерации В. с жалобой на действия миграционного пункта ОП
№ 3 ОМВД России по г. Норильску. Как следует из представленных
материалов, 3 марта 2018 года на основании заключения вышеуказанного
подразделения В. снята с регистрационного учета по адресу: г. Норильск,
ул. Шахтерская, д. 22, кв. 430 в связи с установлением факта фиктивной
регистрации по месту жительства, с которым она не согласна.
Уполномоченным был направлен запрос в Главное управление МВД России
по Красноярскому краю. Согласно информации, поступившей в августе 2018
года из Главного управления МВД России по Красноярскому краю, по факту
необоснованного вынесения решения об установлении факта фиктивной
регистрации по месту жительства В. и снятия ее с регистрационного учета
МО МВД России по г. Норильску проведена служебная проверка, по результатам
которой регистрация по месту жительства В. восстановлена с даты 17 ноября
2017 года (момента ее регистрации по указанному адресу), виновные
сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности.
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22. В мае 2018 года к Уполномоченному поступило обращение председателя
Комитета «Гражданское содействие» Г. в защиту прав ряда граждан из числа
жителей Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики,
содержащихся в расположенном в г. Егорьевске Центре временного
содержания иностранных граждан Главного управления МВД России по
Московской области (далее – ЦВСИГ г. Егорьевска). Из обращения следовало,
что решением Раменского городского суда Московской области от 5 февраля
2018 года наказание в виде административного штрафа с административным
выдворением за пределы Российской Федерации было назначено К.,
имеющему временное убежище на территории Российской Федерации до
23 декабря 2018 года. Прокуратура Московской области обратилась в
Президиум Московского областного суда с протестом в порядке надзора
на вступившее в силу судебное решение. Одновременно в обращении
высказывалась озабоченность судьбой уроженца Луганской области П.,
который вступившим в силу решением Луховицкого районного суда Московской
области от 15 января 2018 года также был признан виновным в совершении
административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа
с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. Из
обращения также следовало, что Посольство Украины отказало П. в признании
его гражданином Украины. Г. сообщала также об обращениях К. и П. в
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области с
заявлениями о предоставлении временного убежища на территории Российской
Федерации.
Уполномоченный обратилась в Главное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Московской области с ходатайством
о предоставлении сведений о рассмотрении заявлений К. и П. о предоставлении
временного убежища на территории Российской Федерации. Одновременно
Уполномоченным были запрошены сведения о действиях, предпринимаемых
Прокуратурой Московской области в порядке прокурорского реагирования в
защиту прав граждан Украины, содержащихся в ЦВСИГ г. Егорьевска. В связи с
неполучением своевременного ответа на запрос, в июле 2018 года Аппаратом
Уполномоченного было направлено повторное ходатайство в Прокуратуру
Московской области о предоставлении запрошенных сведений.
В июне 2018 года из ГУ МВД России по Московской области получен
ответ, что П. предоставлено временное убежище сроком на один год.
Названным письмом также сообщалось, что по информации ГУ МВД России
по Новосибирской области К. 30 ноября 2017 года был продлен срок
предоставления временного убежища на территории Российской Федерации
до 23 декабря 2018 года. Однако 25 декабря 2017 года свидетельство
о предоставлении временного убежища было сдано К. в ГУ МВД России
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по Новосибирской области в обмен на национальный паспорт в связи с
желанием заявителя выехать в г. Донецк. Решением ГУ МВД России по
Новосибирской области от 1 июня 2018 года К. утратил временное убежище
на территории Российской Федерации в связи с устранением обстоятельств,
послуживших ранее основанием для его предоставления. В адрес ГУ МВД
России по Московской области К. с заявлением о предоставлении временного
убежища на территории Российской Федерации не обращался. Письмом
Прокуратуры Московской области, полученным в сентябре 2018 года,
Уполномоченный уведомлен о том, что постановлением Московского
областного суда от 2 июля 2018 года удовлетворен протест прокуратуры
области на постановление судьи Раменского городского суда Московской
области, постановление по делу об административном нарушении
в отношении К. отменено. Также сообщалось, что постановлением
Московского областного суда от 26 июля 2018 года удовлетворен протест
прокуратуры области на постановление судьи Луховицкого районного
суда Московской области от 15 января 2018 года, постановление по делу
об административном нарушении в отношении П. изменено, исключено
наказание в виде выдворения за пределы Российской Федерации. Из ЦВСИГ
года Егорьевска К. и П. освобождены 4 июля 2018 года и 6 августа 2018
года соответственно.
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Федерации. Как сообщает заявитель, его семья в 1992 году переехала
из Республики Узбекистан на постоянное жительство в Российскую
Федерацию. Мать и братья заявителя имеют гражданство Российской
Федерации. Со слов П., он является лицом без гражданства, не имеет никаких
документов, удостоверяющих его личность. С 2014 года по вопросу приема в
гражданство Российской Федерации он неоднократно обращался через МФЦ
Бузулукский в подразделение миграционной службы по месту жительства,
однако его заявление о приеме в гражданство Российской Федерации
не принимали.
Уполномоченным был направлен запрос в Управление по вопросам
миграции УМВД России по Оренбургской области. Согласно информации,
поступившей в сентябре 2018 года, 7 августа 2018 года отделом по
вопросам миграции МО МВД России «Бузулукский» заявление П. о приеме
в гражданство Российской Федерации в соответствии со статьей 41.3
с применением пункта а) части 1 статьи 41.1 Федерального закона от
31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» принято
к рассмотрению.

23. В июне 2018 года к Уполномоченному поступило обращение
гражданки Российской Федерации А. с жалобой на бездействие отдела по
вопросам миграции ОМВД России по Тбилисскому району. Как сообщила
заявительница, ее муж, гражданин Украины П., проживает на территории
Российской Федерации на основании вида на жительство. 20 ноября 2017
года он обратился в вышеназванное подразделение с заявлением о приеме
в гражданство Российской Федерации, однако до настоящего времени о
принятом решении не уведомлен.
Уполномоченным направлен запрос в Управление по вопросам миграции
ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Согласно информации,
поступившей в августе 2018 года, решением Управления по вопросам
миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю П. принят в гражданство
Российской Федерации в соответствии с пунктом «б» части 2 статьи 14
Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации». 8 августа 2018 года П. получен паспорт гражданина Российской
Федерации.

25. В июле 2018 года к Уполномоченному в Российской Федерации
поступило обращение Л. с жалобой на неправомерные действия в отношении
нее должностных лиц Отдела по вопросам миграции Межмуниципального
отдела МВД России «Вяземский». К заявлению не приложены документы,
подтверждающие изложенные Л. сведения, однако заявительница указывает
в обращении на допущенные сотрудниками названного подразделения МВД
России ошибки при внесении в учеты сведений о выданном Л. паспорте
гражданина Российской Федерации.
Уполномоченный обратилась в Управление по вопросам
миграции УМВД России по Смоленской области. В августе 2018
года получен ответ, содержащий информацию о том, что 16 июля
2018 года у Л. принято заявление и необходимые документы о
признании гражданином Российской Федерации в соответствии
со статьей 41.2 Федерального закона от 31 мая 2002 года
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». По заявлению Л.
проведены проверочные мероприятия, предусмотренные действующим
законодательством о гражданстве Российской Федерации. Рассмотрение
заявления Л. о признании гражданином Российской Федерации находится
на контроле у руководства УВМ УМВД России по Смоленской области и
будет проведено в возможно кратчайшие сроки.

24. В июне 2018 года к Уполномоченному поступило обращение П. с
просьбой об оказании содействия в приобретении гражданства Российской

26. В июле 2018 года к Уполномоченному поступило обращение
уполномоченного по правам человека в Ульяновской области К. в интересах
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Гражданке Азербайджанской Республики оказана помощь в замене
национального паспорта

граждан Российской Федерации, родственников гражданки Азербайджанской
Республики, инвалида второй группы, 87-летней Г., в настоящее время
находящейся на территории Российской Федерации, с просьбой об оказании
содействия в замене национального паспорта гражданина Азербайджанской
Республики.
Уполномоченный обратилась к Послу Азербайджанской Республики в
Российской Федерации с ходатайством об удовлетворении просьбы о выдаче
Г. паспорта гражданина Азербайджанской Республики по месту жительства
в Ульяновской области. О направлении названного ходатайства были
уведомлены уполномоченный по правам человека в Ульяновской области
К. и племянница Г. В ходе состоявшейся 5 сентября 2018 года встречи
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с Послом
Азербайджанской Республики в Российской Федерации была достигнута
договоренность о направлении в Ульяновскую область сотрудников
консульского отдела Посольства и рабочего аппарата Уполномоченного для
участия в церемонии вручения национального паспорта пожилой женщине.
12 сентября 2018 года Г. был вручен паспорт гражданки Азербайджанской
Республики.
27. В августе 2018 года к Уполномоченному обратилась Д. с жалобой
на неправомерное отклонение ГУ МВД России по г. Москве ее заявления
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о приеме в гражданство Российской Федерации. Причиной отклонения
заявления явились несоответствия в сведениях о трудовой деятельности
в документах, представленных заявительницей. Д. была уведомлена
о том, что повторно обратиться с заявлением о приеме в гражданство
Российской Федерации она сможет не ранее, чем по истечении одного
года после принятия предыдущего решения. Однако Д. сообщала в
обращении, что незначительные расхождения в указании ею мест работы
в заявлениях о выдаче разрешения на временное проживание и вида на
жительство были устранены по указанию инспектора УВМ ГУ МВД России
по г. Москве еще в ноябре 2017 года с приобщением пояснительной
записки, в которой Д. изложила причину возникновения разночтений
в сведениях о трудовой деятельности. Кроме того, заявительница
указывала в обращении на нарушение территориальным подразделением
МВД России сроков рассмотрения ее заявления о приеме в гражданство,
поданного 25 октября 2017 года.
Уполномоченным было направлено обращение в Главное управление по
вопросам миграции МВД России с ходатайством об оказании Д. содействия.
В октябре 2018 года Уполномоченный уведомлен, что в ГУ МВД России по
г. Москве направлено письмо с рекомендациями о приеме от Д. заявления
о приобретении гражданства Российской Федерации. По телефону
Д. сообщила, что 7 ноября 2018 года приглашена на прием в ГУ МВД
России по г. Москве для подачи заявления о приобретении российского
гражданства.
28. В августе 2018 года к Уполномоченному обратился содержащийся
в местах лишения свободы Ж. с просьбой о содействии в подтверждении
принадлежности к гражданству Российской Федерации.
Уполномоченным было направлено обращение в Управление по вопросам
миграции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу с просьбой
об оказании Ж. возможного содействия. В ответе, полученном в октябре
2018 года, содержалась информация о том, что в отношении Ж. проведена
проверка обстоятельств, свидетельствующих о наличии или отсутствии
гражданства Российской Федерации, согласно которой вынесено заключение
от 30 сентября 2018 года о наличии у Ж. гражданства Российской Федерации.
Заключение направлено в адрес ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому
автономному округу.
29. В сентябре 2018 года к Уполномоченному обратился А. с просьбой
об оказании содействия в легализации пребывания на территории
Российской Федерации. Поступившее по электронной почте обращение не
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сопровождалось никакими документами, однако из текста обращения
следовало, что А., 1994 г.р. – лицо без гражданства, с 2002 г. постоянно
проживает на территории Российской Федерации. Ранее вопросами
легализации пребывания заявителя на территории Российской Федерации
занималась его мать, однако в 17 лет А. остался сиротой, достигнув
совершеннолетия, сумел самостоятельно получить разрешение на временное
проживание, но не смог до окончания срока его действия (в январе 2018 г.)
собрать необходимые документы для получения вида на жительство.
Уполномоченным было направлено обращение в Управление по
вопросам миграции МВД России по Республике Татарстан с просьбой об
оказании А. возможного содействия в разрешении вопроса легализации
его пребывания на территории Российской Федерации. В ноябре 2018
года поступил ответ, из которого следует, что в связи с отсутствием у
заявителя документа, удостоверяющего личность, в отношении А. проводятся
мероприятия по установлению его личности. А. выделена квота для обращения
с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание. По окончании
процедуры установления личности А. вправе обратиться с заявлением о
выдаче разрешения на временное проживание, являющегося документом,
удостоверяющим личность лица без гражданства и подтверждающим право
лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации
до получения вида на жительство.
30. В августе 2018 года к Уполномоченному обратилась адвокат Ц. с
просьбой об оказании содействия гражданам Украины братьям К., 1996
года рождения и 2000 года рождения, содержащимся в ЦВСИГ № 2 ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в легализации на
территории Российской Федерации. По сведениям адвоката Ц., братья К. в
составе семьи из четырех человек (они, мать и младший брат) в июле 2014
года вынужденно покинули Украину, где постоянно проживали в г. Славянске
Донецкой области. В связи с привлечением братьев К. к административной
ответственности по части 3.1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, решениями Выборгского городского
суда Ленинградской области они 22 февраля 2018 года помещены в названный
ЦВСИГ до выдворения за пределы Российской Федерации. По информации Ц.,
консульство Украины сообщило, что не может оформить документы братьям
К. для возвращения на родину. С учетом этого обстоятельства и того, что в
г. Выборге проживают их мать и младший брат, 13 августа 2018 года братья
К. обратились в УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области с заявлениями о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации.

4.4. ЗАЩИТА ПРАВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Учитывая длительный срок пребывания братьев К. в ЦВСИГ и
существенные обстоятельства, препятствующие их выдворению за пределы
Российской Федерации, Уполномоченным направлено ходатайство в
УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о
рассмотрении возможности предоставления им временного убежища.
Согласно информации, поступившей из ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области в октябре 2018 года, подразделением
УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
осуществляется процедура установления личности братьев К.
В Генеральное консульство Республики Украина в Санкт-Петербурге для
подтверждения личности заявителей направлен соответствующий запрос.
По завершении процедуры установления личности К. и К. будет согласовано
время приема заявления о предоставлении им временного убежища.
31. В октябре 2018 года к Уполномоченному обратился гражданин
Республики Туркменистан А. с просьбой об оказании содействия в легализации
пребывания на территории Российской Федерации. А. длительное время
проживает на территории Российской Федерации, связь заявителя
с государством гражданской принадлежности в настоящее время утрачена.
С регистрационного учета по месту жительства в г. Мары Республики
Туркменистан А. был снят в 1994 году. В 2012 году заявитель поставлен
на консульский учет Посольства Республики Туркменистан в Российской
Федерации как постоянно проживающий в Российской Федерации.
Уполномоченный обратилась в Управление по вопросам миграции УМВД
России по Тульской области с ходатайством об оказании А. возможного
содействия. В декабре 2018 года из УВМ УМВД России по Тульской области
поступила информация о положительном решении вопроса постановки
А. на миграционный учет по месту пребывания без выезда за пределы
Российской Федерации и возможности приема заявления о выдаче
разрешения на временное проживание. Одновременно А. уведомлен
УВМ УМВД России по Тульской области о возможности признания его
носителем русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального
закона от 31 мая 2002 года № 62 «О гражданстве Российской Федерации»
с последующим приемом у него заявления о выдаче вида на жительство,
минуя стадию оформления разрешения на временное проживание.
После получения вида на жительство А. будет вправе обратиться с
заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном
порядке.
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4.5. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА
ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. В декабре 2017 года к Уполномоченному обратилась К. в защиту
своего мужа, в отношении которого ведется расследование на территории
Китайской Народной Республики.
Уполномоченным направлен запрос в Консульский департамент МИД
России с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и оказать
возможное содействие. Из Консульского департамента МИД России в
феврале 2018 года получен ответ, из которого следует, что на протяжении
всего срока расследования в отношении К. предпринимались все меры
по защите его прав и законных интересов, представлялись необходимые
консультации по вопросам взаимодействия с представителями китайских
правоохранительных органов и семьей погибшего в результате
ДТП китайского гражданина, в т. ч. относительно достижения с ними
мирового соглашения. О ходе рассмотрения дела заявительница К. была
проинформирована.
По информации мужа заявителя, 4 января 2018 года в результате
досудебного урегулирования дело в отношении него закрыто, документы
и имущество возвращено. В настоящее время он находится на территории
Российской Федерации.
2. В декабре 2018 года Уполномоченным получена информация о
необходимости оказания содействия в защите прав и законных интересов
российских граждан – членов экипажа судна «Композитор Рахманинов»,
находящегося с 30 августа 2018 года в порту г. Бушер Исламской
Республики Иран. Теплоход «Композитор Рахманинов», принадлежащий
астраханской компании ООО «Трансморфлот», на основании результатов
инспекционной проверки был задержан в порту г. Бушер до устранения
неисправностей главных двигателей и приведения судна в соответствие

санитарным нормам. Собственник судна не предпринимал необходимых
действий для скорейшего завершения ремонта. У членов экипажа истек
срок действия их трудовых контрактов, осуществление ремонтных работ
продлится неопределенное время, в связи с чем члены экипажа выразили
желание вернуться в Российскую Федерацию. Ситуация осложнена
тем, что у членов экипажа отсутствуют общегражданские заграничные
паспорта с действующей иранской визой.
Уполномоченный связалась с уполномоченным по правам человека в
Астраханской области и направила в его адрес необходимые материалы
для
урегулирования
ситуации.
В
ходе
телефонного
разговора 26 декабря
2018
года
с
уполномоченным по
правам человека в
Астраханской области
поступила информация
о том, что ситуация
решена положительно,
членам
экипажа
оформлены выездные
визы, что позволило
им вернуться в Россию.
3. В январе 2018
года к Уполномоченному обратилась С.
с просьбой оказать
возможное содействие
в непростой жизненной ситуации семьи:
тело погибшего мужа
30 октября 2018 года в присутствии
С. находится в Третьей
Уполномоченного по правам человека в Российской
народной
больнице
Федерации состоялось долгожданное событие:
провинции
Хайнань
моряки российского судна «Норд» вернулись на
(Китай), однако семья
родную землю в российский Крым
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не может репатриировать его тело обратно на родину в город Красноярск
за счет страховой компании.
Со слов заявителей, представители страхового дома ВСК
утверждают, что их страховка покрывает сумму 10 000$, а для
транспортировки необходимо 20 000$, к тому же в справке о смерти
в качестве причины указана внезапная смерть, что не позволяет
воспользоваться договором по страхованию жизни, который оформил
С., так как для этого нужно точно указать причину смерти.
Уполномоченный
обратилась
в
Консульский
департамент
Министерства иностранных дел Российской Федерации, из ответа
которого, полученного в марте 2018 года, следует, что вопрос оплаты
услуг по репатриации в Россию тела супруга россиянки С. удалось
урегулировать. Генконсульством были оформлены документы,
необходимые для перевозки гроба с телом, который 31 января
2018 года был направлен в Красноярск чартерным авиарейсом.
4. В марте 2018 года к Уполномоченному поступило обращение С. с
просьбой оказать возможное содействие в получении запрашиваемых
документов.
Уполномоченный обратилась в Консульский департамент Министерства
иностранных дел Российской Федерации. В ответе, полученном в марте
2018 года, содержалась информация о том, что по запросу Генерального
консульства Российской Федерации в Рио-де-Жанейро бразильские
власти представили дополнительные материалы, касающиеся смерти ее
мужа. Документы были направлены ближайшей диппочтой для передачи
заявительнице.
5. В декабре 2016 года к Уполномоченному поступило обращение
С. Заявитель разыскивала своего сына С., гражданина Российской
Федерации, 1980 г.р., арестованного 14 декабря 2016 года в аэропорту
Гонконга за попытку провоза опасного вещества, которому была
необходима медицинская помощь и лекарственные средства в связи с
наличием хронического заболевания.
Уполномоченным был направлен запрос в Консульский департамент
Министерства иностранных дел Российской Федерации с просьбой
предоставить всю имеющеюся информацию о С. и оказать ему содействие
в получении необходимой медицинской помощи.

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

В ответе Консульского департамента МИД России, полученном в
январе 2018 года, содержалась информация о работе, проведенной
по установлению места содержания С. и о получении им необходимых
лекарств на постоянной основе.
6. В мае 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба гражданки
Российской Федерации У., в которой она выражала несогласие с
имеющимся в отношении нее запретом на въезд на территорию Турции.
По этой причине 23 августа 2016 года она была депортирована из
аэропорта г. Анталья.
20 июня 2018 года Уполномоченным был отправлен запрос
о рассмотрении данного обращения по существу Главному
Омбудсмену Турецкой Республики М. Из ответа, поступившего
в августе 2018 года, следовало, что на основании обращения
Уполномоченного были подготовлены запросы в соответствующие
ведомства, в частности в Генеральный директорат по безопасности
МВД Турции, который проинформировал о том, что гражданке У. был
наложен запрет на въезд в Турцию 25 марта 2008 года, который
был отменен 12 декабря 2017 года. В августе 2018 года заявитель
проинформирована об отмене запрета на въезд в Турцию.
7. В феврале 2018 года к Уполномоченному поступило
обращение
от
клирика
Выборгской
епархии
Московского

VI Всемирный конгресс российских соотечественников. 1 ноября 2018 года
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будсменами
и
другими
независимыми
национальными
институтами
правозащитной
решить вопрос об оказании человеку помощи, например, в прекращении незаконного уголовного
правленности.

4.5. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКИХ
ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ
преследования или по другим чувствительным темам на национальном
уровне
не всегда
удавалось.
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 марта 2018 Беспокойство
г. вооруженные люди
в форме и в масках
ворвались в дом гражданки Российской
Уполномоченного
вызывает
иерея
К.,
отбывающего
в виде
дерации Патриархата
Б. обострение
в г. РПЦ
Каире
и похитили
ее наказание
на глазах
детей
и других
таких
системных
проблем
в родственников. Нападавшие
лишения свободы в ИК № 1 по Витебской области Республики
тересовались
ее сбывшим
мужем А.,странах,
принимавшим
участие
в военном конфликте в Сирии. Позже в г. Каире
прибалтийских
агрессивный
Беларусь,
просьбой о содействии
в его переводекак
в Российскую
Федерацию. еще 16 родственников гражданки Б. и ее земляков, в том числе девять
ли задержаны
национализм и неонацизм, нарушение права на
Уполномоченным направлен запрос в Консульский департамент
овершеннолетних детей.
МИД свободу
России с просьбой дать поручение
сотрудникам российских
мнения,
осуществление
Уполномоченным
было
направлено
обращение
Президенту Национальной комиссии по правам
консульских учреждений в Республике Беларусь предоставить
профессиональной
деятельности.
имеющуюсяРеспублики
информацию о возможных
перспективах экстрадиции
К.
овека Арабской
Египет Мухаммеду
Фаеку с просьбой
оказать содействие в сложившейся
на родину.
Положение
граждан Российской
Федерации,
туации. ВНа результате,
благодаря
усилиям,
граждане Российской Федерации были
основании полученной
информации совместным
Консульским департаментом
в Латвии,
даже
потому
МИД проживающих
России
был
отправлен
запрос
в усугубилось,
Министерство
юстиции Российской Федерации с просьбой о содействии
что по инициативе комиссии Сейма и Министерства
в переводе К. в Российскую Федерацию из Республики
Беларусь.
образования и науки Латвии с 2020/21 учебного года
В июле 2018 года получен ответ из Министерства юстиции Российской
возможен
переход
учебных
заведений
на обучение
Федерации,
содержащий
информацию
о том, что
компетентными
российскими
органами подтверждено
наличие у К.языке.
гражданства
исключительно
на латышском
Несмотря на
Митинг соотечественников
российских соотечественников
в Латвии
Митинг российских
в Латвии
России.
подписанную
более
чем 14
000 пожителями
страны
В связи
с этим материалы
белорусской
стороны
вопросу
8. В июне 2018 года к Уполномоченному обратилась Г. с просьбой
передачи
К.
направлены
в
Федеральную
службу
исполнения
оказать
содействие в защите прав ее племянника, гражданина
петицию за сохранение в школах нацменьшинств
наказаний для внесения в компетентный российский суд
Российской Федерации Я. По словам заявительницы, находясь на
ныне
действующей
системы
двуязычного
обучения,
она не
получила
поддержку
латвийских
представления о признании и исполнении на территории
территории
Республики
Армения, он
попал в дорожно-транспортное
Российской
Федерации
приговора
белорусского
суда
происшествие и в крайне тяжелом состоянии был доставлен в одну
парламентариев,
что
создает
предпосылки
нарушения
культурных и языковых прав наших
в отношении К.
из больниц г. Еревана. Выражая сомнения по поводу качества
CCCLXX
лечения, заявительница
Уполномоченного
соотечественников и других национальных меньшинствмедицинского
. Подобная
политикапопросила
в странах
региона
оказать помощь в возвращении племянника в Россию для прохождения
осуществляется вопреки
лечения, с учетом того, что после произошедшего ДТП Я. находился под
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обождены и возвращены на Родину.

следствием.
Уполномоченным направлен запрос Омбудсмену Армении с просьбой
посетить Я. и предоставить информацию о состоянии дел.
Согласно ответу, поступившему в ноябре 2018 года, после
проведенного лечения Я. был переведен в медицинский
реабилитационный центр, откуда выписан в связи с улучшением
состояния здоровья. Претензий к качеству лечения и действиям
персонала не имеет. Генеральным прокурором Республики Армения
принято решение о приостановлении уголовного дела в отношении Я.
и снятии меры пресечения — подписки о невыезде.
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ГЛАВА 5.

ЗАЩИТА ИНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

1. В период с июля 2016 года по ноябрь 2017 года к Уполномоченному
поступали многочисленные жалобы валютного ипотечного заемщика Х.
Банк отказывал заявителю в реструктуризации валютного ипотечного
кредита, в судебном порядке была взыскана образовавшаяся
задолженность и обращено взыскание на заложенное имущество
(квартиру). В ходе исполнительного производства с Х. и ее мужа был
взыскан исполнительский сбор, что еще более ухудшило ситуацию и
привело к дополнительной финансовой нагрузке.
Уполномоченным
неоднократно
направлялись
обращения
в Правительство Российской Федерации с просьбой поручить
разработать систему мер по оказанию помощи таким гражданам с целью
восстановления их платежеспособности и недопущения выселения из
единственного жилья. Кроме того, в АО «Агентство ипотечного жилищного
кредитования» были направлены обращения с просьбой оказать возможное
содействие в разрешении возникших проблем.
По результатам их рассмотрения заявителю предоставлено возмещение
по Программе помощи отдельным категориям заемщиков в максимальном
размере, произведена реструктуризация кредита путем перевода валютной
ипотеки в рублевую.
После обращения Уполномоченного в Федеральную службу судебных
приставов по результатам проведенных проверок исполнительное
производство о взыскании исполнительского сбора было приостановлено,
размер исполнительского сбора был уменьшен.
2. В сентябре 2017 года к Уполномоченному поступила жалоба
гражданки А. на бездействие должностных лиц межрайонного отдела
судебных приставов по взысканию алиментных платежей ВАП № 1 УФССП
России по г. Москве по исполнению судебного приказа от 29 апреля
2010 года о взыскании алиментов с А.
Уполномоченным был направлен запрос в МО по ВАП № 1 УФССП
России по г. Москве, согласно ответу которого в электронную
базу ПК «АИС» исполнительный документ в отношении должника
А. на исполнение не поступал, исполнительное производство не
ведется.
Вместе с тем из представленных заявительницей документов следовало,
что судебный приказ, выданный мировым судьей судебного участка
№ 128 района «Кузьминки» ЮВАО г. Москвы, о взыскании с А. алиментов
поступил в Кузьминский отдел судебных приставов УФССП России по
г. Москве еще 15 июля 2010 года.
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Учитывая изложенные обстоятельства, в Управление Федеральной
службы судебных приставов по Москве было направлено ходатайство о
проведении проверки. Согласно поступившей информации, исполнительное
производство о взыскании алиментов на содержание детей с А.
находилось на исполнении в ОСП ЮВАО УФССП России по г. Москве,
однако при инвентаризации данное исполнительное производство не
обнаружено, по акту приема-передачи от уволившегося сотрудника
не передавалось.
После обращения Уполномоченного начальником ОСП ЮВАО УФССП
России по г. Москве приняты меры к восстановлению исполнительного
производства, в адрес судебного участка № 128 района «Кузьминки» ЮВАО
г. Москвы направлено заявление о выдаче дубликата исполнительного
листа.
3. В октябре 2017 года к Уполномоченному поступила жалоба Д. на
действия должностных лиц отдела судебных приставов по Кромскому и
Троснянскому районам УФССП России по Орловской области (далее –
Отдел).
Как указывал заявитель, он проживает в г. Белгороде, долгов ни
перед кем не имел, однако судебный пристав-исполнитель Отдела без
уведомления и каких-либо оснований неоднократно накладывал арест
на банковский счет и списывал с него деньги, выносил постановления
о запрете регистрационных действий с движимым и недвижимым
имуществом. Как оказалось, в Орловской области проживает его
однофамилец, который является должником. Неоднократные обращения
к должностным лицам Отдела положительных результатов не принесли.
Уполномоченный обратилась в Управление Федеральной службы
судебных приставов по Орловской области с ходатайством о проведении
проверки. В ходе проверки установлено, что должником, проживающим в
Орловской области, является полный тезка Д., в связи с чем 21 ноября 2017
года вынесено постановление об отмене запрета регистрационных действий
в отношении объектов недвижимого имущества заявителя, расположенных
в Белгородской области. Данное постановление направлено для исполнения
в Управление Росреестра. Начальнику Отдела предписано взять на
особый контроль ход данного исполнительного производства, указано
на недопустимость в дальнейшей работе подобных случаев.
4. В октябре 2017 года к Уполномоченному обратилась гражданка
Г. с жалобой на нарушение имущественных прав действиями
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должностных лиц Волжского ГОСП № 2 УФССП России по Волгоградской
области в ходе применения мер принудительного исполнения
судебного решения (наложении ареста и изъятии имущества
(ноутбука)).
Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру г. Волжского
с просьбой провести проверку доводов Г. и принять меры к устранению
нарушений прав заявительницы.
По результатам его рассмотрения доводы заявительницы нашли свое
подтверждение. Как установлено, исполнительные действия в виде ареста
имущества (ноутбука) совершены по адресу регистрации должника, где
фактически должник не проживает.
Вместе с тем в нарушение положений Федерального закона от 2 октября
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» копия акта
судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество не была
вручена Г.
Указанные нарушения были отражены в представлении, направленном
в адрес главного судебного пристава Волгоградской области. Решением
Волжского городского суда от 6 декабря 2017 года арестованное
имущество исключено из акта описи имущества, 23 января 2018 года
возвращено заявителю Г.
5. В ноябре 2017 года к Уполномоченному поступила жалоба К.
на действия должностных лиц структурного подразделения УФССП России по
Республике Татарстан (далее – Отдел).
Как указывал заявитель, он проживает в Чувашской Республике,
долгов ни перед кем он не имел, однако судебный пристав-исполнитель
неоднократно накладывал арест на банковский счет и списывал с
него деньги. Как оказалось, в Республике Татарстан проживает его
однофамилец, который является должником. Неоднократные обращения
к должностным лицам Отдела положительных результатов не принесли.
Уполномоченный обратилась в Управление Федеральной службы
судебных приставов по Республике Татарстан.
Из поступившего в январе 2018 года ответа следует, что в отделе
судебных приставов по Авиастроительному и Ново-Савиновскому
районам города Казани и отделе судебных приставов по взысканию
административных штрафов г. Казани на исполнении в отношении К.,
проживающего в Чувашской Республике, находились исполнительные
производства, в рамках которых были ошибочно вынесены постановления
об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на
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счетах в банках и иных кредитных организаций, и удержаны денежные
средства.
После обращения Уполномоченного в указанных отделах произведена
коррекция по исполнительным производствам, где в базе АИС ФССП
России внесены данные К., постановления об обращении взыскания на
денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных
организаций, отменены, и ошибочно удержанные денежные средства
возвращены К.
6. В августе 2018 года к Уполномоченному обратилась Р. с просьбой
оказать содействие в разрешении ситуации с проведением реструктуризации
валютного ипотечного кредита в рамках программы помощи отдельным
категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам),
оказавшихся в сложной финансовой ситуации. По сообщению заявителя,
документы 8 месяцев назад направлены для оформления и рассмотрения
МВК, однако о принятом решении ей неизвестно.
По результатам мер, принятых Уполномоченным, в АО «ДОМ.РФ» получена
информация о том, что документы поступили на рассмотрение, 20 сентября
2018 г. принято положительное решение об оказании Р. помощи.
11 октября 2018 года в ходе телефонного разговора заявитель
сообщила, что реструктуризация проведена с учетом оказанной в рамках
правительственной программы помощи.
7. В ноябре 2017 года к Уполномоченному обратился Р. с жалобой
на действия должностных лиц отдела судебных приставов по
г. Краснокамску УФССП России по Пермскому краю (далее – Отдел).
Как указывает заявитель, хотя он не является должником по
исполнительным производствам и постоянно проживает в г. Екатеринбурге
Свердловской области, должностные лица Отдела наложили арест на
его счета в ПАО «ВТБ-24» и неоднократно списывали с них денежные
средства.
Уполномоченным направлено обращение в УФССП по Пермскому
краю. По результатам его рассмотрения в январе 2018 года заместитель
руководителя УФССП России по Пермскому краю М. проинформировала,
что в связи с тем, что денежные средства, взысканные с расчетного счета
Р., были перечислены взыскателям, судебным приставом-исполнителем
выставлено требование в МИФНС № 16 по Пермскому краю о возврате
ошибочно перечисленной суммы. 26 декабря 2017 года на расчетный
счет Р. перечислены списанные денежные средства.
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8. В апреле 2018 года к Уполномоченному поступило обращение
М. с жалобой на нарушение должностными лицами администрации
Ишимбайского района Республики Башкортостан земельного, жилищного,
санитарного и градостроительного законодательства вследствие
согласования размещения кладбища на земельном участке, расположенном
вблизи жилого дома заявителя и водных объектов.
Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру Республики
Башкортостан с просьбой провести проверочные мероприятия и принять
соответствующие меры реагирования. Из ответа Ишимбайской межрайонной
прокуратуры Республики Башкортостан (далее – Межрайонная прокуратура),
поступившего в июле 2018 года, следует, что земельный участок поставлен
на кадастровый учет 27 ноября 2017 года для использования в целях
сельскохозяйственного производства.
По результатам проведенной Межрайонной прокуратурой проверки
установлено, что предлагаемый генеральным планом земельный участок
не переведен под соответствующее назначение для использования под
размещение кладбища. 7 июня 2018 года Межрайонной прокуратурой главе
администрации Ишимбайского района Республики Башкортостан внесено
предостережение о недопустимости нарушения требований федерального
законодательства. Захоронение людей на территории земельного
участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства, не
осуществляется.
9. В апреле 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба
Н. на бездействие администрации Артемовского городского
округа Свердловской области в решении вопроса о содержании и
благоустройстве воинских захоронений.
Уполномоченным
направлено
обращение
в
Правительство
Свердловской области. Согласно ответу первого заместителя руководителя
администрации губернатора Свердловской области, в оперативном
управлении муниципального казенного учреждения Артемовского
городского округа «Жилкомстрой» (далее – МКУ ЖКС) числятся четыре
захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. На территории
Песьянского кладбища, на котором находятся захоронения ветеранов,
организован уход, включающий вырубку деревьев и уборку мусора
согласно заключенному контракту с подрядной организацией ООО «Союз1». Кроме того, МКУ ЖКС заключен контракт на выполнение комплекса
работ по летнему и зимнему содержанию территорий мест захоронений
в 2018 году, расположенных на территории города Артемовского
МКУ ЖКС ведет работу по разработке аукционной документации
для определения поставщика на выполнение комплекса работ по
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установке контейнерных площадок, стоянок автотранспорта и туалетов
на кладбище.
По информации администрации Артемовского городского округа,
приняты меры по установке временных деревянных щитов для перекрытия
отверстий незакрытых смотровых люков десяти канализационных
колодцев.
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10. В январе 2018 года к Уполномоченному обратился гражданин
Ш. с жалобой на бездействие судебных приставов-исполнителей в ходе
исполнительного производства.
Заявитель указал, что отделом судебных приставов по Ленинскому
району г. Ульяновска возбуждено исполнительное производство о
взыскании с ООО «Медгард Ульяновск» в его пользу денежных средств,
однако исполнительные действия и меры принудительного исполнения
судебным приставом-исполнителем в полном объеме не принимаются,
его ходатайства о наложении ареста на имущество должника остаются без
рассмотрения.
Уполномоченный обратилась в Управление Федеральной службы
судебных приставов по Ульяновской области (далее – Управление).
Согласно ответу заместителя руководителя Управления, полученному в
марте 2018 года, по результатам проведенной проверки приняты меры
принудительного характера: директору ООО «Медгард Ульяновск» вручены
предупреждения по статьям 312, 315 Уголовного кодекса Российской
Федерации; по состоянию на 27 марта 2018 года денежные средства в
размере 2 158 124,61 руб. перечислены со счета ООО «Медгард Ульяновск»
взыскателю.
11. В апреле 2018 года к Уполномоченному обратилась К. с жалобой
на бездействие должностных лиц Раменского РОСП УФССП России
по Московской области в ходе исполнения судебного решения о
взыскании с Ш. судебных расходов в размере 82 000 руб. и проведения
взаимозачета (в связи с исполнением встречного иска должника), а также
непринятие Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Московской области мер к должностным лицам, не обеспечивающим
исполнение указанного судебного решения, отсутствие ответа на ее
обращение.
Уполномоченным было направлено обращение в Федеральную службу
судебных приставов с просьбой провести проверку доводов К. и принять
меры к устранению нарушений прав заявительницы.
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По результатам его рассмотрения, в июне 2018 года и. о. заместителя
начальника Управления рассмотрения обращений в исполнительном
производстве ФССП Б. проинформировала, что по факту нерассмотрения
судебным приставом-исполнителем заявления К. о проведении
зачета встречных однородных требований в отношении судебного
пристава-исполнителя С. принято решение о проведении служебной
проверки.
В рамках исполнительного производства в отношении заявительницы
было обращено взыскание на ее пенсию и производились удержания в
пользу Ш.
Постановлением судебного пристава-исполнителя от 28 мая 2018
года на оставшуюся задолженность по данному исполнительному
производству в размере 1 768,58 руб. произведен зачет встречных
однородных требований, в связи с чем исполнительное производство
в отношении заявительницы окончено фактическим исполнением
требований исполнительного документа.
В целях установления имущественного положения Ш. судебным
приставом-исполнителем направлены соответствующие запросы в
регистрирующие органы и кредитные организации, должнику ограничен
выезд из Российской Федерации.
На расчетный счет взыскателя 28 мая 2018 года перечислены
денежные средства в размере 4 831,53 руб., удержанные из пенсии
должника.
Обращение К. рассмотрено в УФССП России по Московской области и
заявительнице направлен соответствующий ответ.
12. К Уполномоченному поступила жалоба Л. на бездействие судебных
приставов-исполнителей Новоусманского районного отдела судебных
приставов УФССП России по Воронежской области, выразившееся
в непринятии полных и своевременных мер принудительного
характера, направленных на исполнение требований исполнительного
документа.
После обращения Уполномоченного в Управление Федеральной службы
судебных приставов по Воронежской области от начальника Управления
получена информация о том, что в рамках принятия мер, направленных на
понуждение должника к исполнению требований исполнительного документа,
15 августа 2018 года он ограничен в праве выезда за пределы Российской
Федерации. 25 августа 2018 года и 28 августа 2018 года вынесены
постановления о даче поручений по совершению исполнительных действий и
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(или) применении мер принудительного исполнения в виде наложения ареста
на имущество должника.
13. К Уполномоченному поступила жалоба К. на бездействие судебных
приставов-исполнителей Солнцевского отдела судебных приставов
УФССП России по г. Москве в связи с непринятием полных и своевременных
мер принудительного характера, направленных на исполнение требований
исполнительного документа.
После обращения Уполномоченного в Управление Федеральной службы
судебных приставов по Москве (далее – Управление), в сентябре 2018 года
поступила информация от начальника отдела по работе с обращениями
граждан Управления ответу о том, что судебным приставом-исполнителем
вынесены постановления о временном ограничении на выезд должника из
Российской Федерации и об объявлении его в розыск.
14. В июле 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба Ш. на
действия судебных приставов-исполнителей ОСП по г. Краснокамску
УФССП России по Пермскому краю (далее – Отдел). Как указывал
заявитель, судебные приставы-исполнители Отдела неоднократно
накладывали арест на его зарплатный счет в банке и удерживали
денежные средства в размере 100 %. Его обращения в Отдел ситуацию не
изменили.
Уполномоченным было направлено обращение в Управление
Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Из ответа,
полученного в августе 2018 года, следует, что излишне удержанные
денежные средства возвращены заявителю, исполнительное производство
окончено фактическим исполнением требований, о чем заявителю 24 июля
2018 года выдана справка, аресты с банковских счетов сняты.
Кроме того, должностное лицо Отдела предупреждено о возможности
привлечения к дисциплинарной ответственности в случае нарушения
требований нормативно-правовых актов в сфере исполнительного
производства.
15. В июле 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба Б.
на действия судебных приставов-исполнителей ОСП по г. Кумертау и
Куюргазинскому району УФССП России по Р. Башкортостан, а также ОСП по
г. Новый Уренгой УФССП России по ЯНАО (далее – Отделы). Как указывал
заявитель, судебные приставы-исполнители Отделов наложили аресты
на приобретенное им транспортное средство в рамках исполнительных
производств в отношении бывшего собственника автомобиля.
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В июле 2018 года Уполномоченным были направлены обращения в
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике
Башкортостан, по Ямало-Ненецкому автономному округу. Ответы, полученные
29 августа 2018 года (из УФССП России по ЯНАО) и 12 сентября 2018 года
(из УФССП России по Р. Башкортостан), содержали информацию о том,
что в Отделах находится ряд исполнительных производств, возбужденных
в отношении П., в рамках которых наложены аресты на транспортное
средство Nissan Skyline. После обращения Уполномоченного были вынесены
постановления об отмене запрета на регистрационные действия в отношении
автомобиля заявителя Б.; информация об отмене арестов направлена в
органы ГИБДД.
16. К Уполномоченному поступила жалоба Д. на бездействие судебных
приставов-исполнителей ОСП по Ленинскому району г. Новосибирска
в связи с непринятием полных и своевременных мер принудительного
характера в рамках исполнительного производства о взыскании
с ООО «Сиб-Престиж» денежных средств.
Уполномоченный обратилась в прокуратуру Новосибирской области.
Согласно поступившему в октябре 2018 года ответу начальника отдела по
надзору за соблюдением федерального законодательства, прокурором
выявлены нарушения статей 36, 64, 68 Федерального закона от 2 октября
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», внесено
представление.
В целях недопущения впредь нарушений законодательства об
исполнительном производстве и о судебных приставах, указанных в
представлении, причин и условий им способствующих, представление
рассмотрено на оперативном совещании отдела судебных приставов
по Ленинскому району г. Новосибирска, на исполнении которого
находится исполнительное производство о взыскании задолженности
в размере 16 800 рублей с ООО «Сиб-Престиж» в пользу Д. Судебным
приставам-исполнителям указано на необходимость неукоснительного
соблюдения законодательства об исполнительном производстве. Приняты
меры, направленные на исполнение требования исполнительного
документа.
17. В марте 2018 года к Уполномоченному поступило обращение Ш.
с жалобой на необоснованное начисление земельного налога.
Согласно материалам обращения, в связи с заключением
договора дарения в 2016 году из владения заявительницы выбыл
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земельный участок, однако налоговыми органами продолжалось
начисление земельного налога и осуществлялось его принудительное
взыскание.
Для проведения проверки обращения Ш. Уполномоченным был
направлен запрос в инспекцию Федеральной налоговой службы
Российской Федерации по Выборгскому району Ленинградской области.
Из поступившего ответа следует, что в ходе рассмотрения обращения
установлен факт повторного начисления земельного налога физических
лиц за 2015 год в сумме 3 337,00 рублей. В настоящее время налоговыми
органами произведено уточнение налоговых обязательств путем уменьшения
излишне начисленного налога за 2015 год.
18. К Уполномоченному поступила жалоба Т. на волокиту при решении
вопроса о получении льгот по земельному налогу. Согласно материалам
обращения, заявитель, будучи пенсионером и инвалидом 2 группы с
детства, является собственником долей двух земельных участков в
г. Королеве Московской области. Т. своевременно оплачивала налоговые
платежи за указанные земельные участки в полном объеме. Вместе
с тем в соответствии со статьей 391 Налогового кодекса Российской
Федерации налоговая база уменьшается на величину кадастровой
стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка,
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся
к инвалидам I и II групп инвалидности и инвалидов с детства. Указанный
вычет к Т. применен не был.
В ответ на обращение Уполномоченного в мае 2018 года в Межрайонную
ИФНС России № 2 по Московской области, в июне 2018 года поступил ответ,
из которого следует, что по результатам проверки доводов обращения Т.
в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской
Федерации инспекцией произведен перерасчет уплаченного заявителем
земельного налога за 2015–2016 годы, а при расчете налогов за 2017 год
налоговая база по земельному налогу на принадлежащие Т. участки уменьшена
на 600 кв. м площади.
19. В марте 2018 года к Уполномоченному поступило обращение
К. с жалобой на незаконное взыскание транспортного налога
налоговыми органами в Красноярском крае и Республике
Хакасия.
Как следует из обращения, Управлениями ФНС России по Красноярскому
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краю и Республике Хакасия с К. необоснованно взыскан транспортный налог
на принадлежавшее ему транспортное средство.
По обращению Уполномоченного Управлением ФССП по Красноярскому
краю и Управлением ФНС по Красноярскому краю совместно проведена
проверка по определению законности взыскания средств с банковского
счета К. По результатам погашение задолженности по исполнительному
документу произведено К. самостоятельно, в связи с чем в тот же
день в ПАО «Сбербанк» направлено постановление об отмене мер по
обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетном
счете К.
К. выплачены денежные средства на суммы 70,33 рубля и
1 227,47 рубля, списанные банком с расчетного счета должника.
20. В мае 2018 года к Уполномоченному обратился гражданин С. с
жалобой на невыплату присужденной Европейским Судом по правам
человека денежной компенсации.
По сообщению заявителя, постановлением Европейский Суда по
правам человека от 1 февраля 2018 года по делу «С. против России» ему
присуждена компенсация морального вреда в размере 4 530 евро и
установлен срок исполнения – три месяца.
В Министерство юстиции Российской Федерации направлены
необходимые документы, однако постановление в указанный срок не было
исполнено, и на момент обращения к Уполномоченному денежные средства
на его банковский счет не поступили. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации обратилась к Уполномоченному Российской
Федерации при Европейском Суде по правам человека. Из поступившего
ответа следует, что после указанного обращения С. перечислена
причитающаяся по решению Европейского Суда по правам человека
денежная компенсация с учетом процентов за задержку платежа.
21. В мае 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба Р.
в интересах жителей Красноармейского района г. Волгограда на
бездействие органов местного самоуправления в решении вопросов местного
значения. По сообщению заявителя, органы местного самоуправления
не выполняют каких-либо работ по поддержанию надлежащего
состояния тротуаров и дорог; дорожное покрытие не соответствует
требованиям ГОСТ.
После обращения Уполномоченного прокуратурой Красноармейского
района г. Волгограда была проведена проверка, в ходе которой выявлены
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нарушения администрацией г. Волгограда законодательства о безопасности
дорожного движения. В адрес главы администрации г. Волгограда внесено
представление. В ноябре 2018 года из прокуратуры поступила информация
о том, что администрацией г. Волгограда разработаны схемы организации
дорожного движения на автомобильных дорогах общегородского и
районного значения, на автомобильных дорогах, по которым проходят
маршруты городского пассажирского транспорта, произведена установка
и устройство недостающих технических средств организации дорожного
движения, выдано задание на приведение в нормативное состояние
асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети Красноармейского
района.
По итогам рассмотрения представления в отношении начальника
отдела
безопасности
дорожного
движения
департамента
городского хозяйства администрации г. Волгограда, а также в
отношении начальника участка по содержанию улично-дорожной
сети Красноармейского района г. Волгограда МУП «ДСЭР
Советского района Волгограда» применены меры дисциплинарного
взыскания.
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