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Работа с жалобами 

В 2021 году к Уполномоченному по правам человека в Астраханской 

области поступило 944 письменных обращения (из них 12 коллективных и 1 в 

интересах неопределенного круга лиц) и 1 643 устных.   

В обращении и было поднято 2 708 вопросов, которые можно 

классифицировать следующим образом. 

 

Тематика Количество 

Жилье, услуги ЖКХ, благоустройство 519 

Здравоохранение (медицинская помощь, лекарственное 

обеспечение) 

457 

Социальные права (пенсии, пособии, льготы, инвалидность) 355 

Трудовые правоотношения и защита от безработицы 318 

Деятельность правоохранительных органов (личные права) 275 

Права лиц, находящихся в учреждениях УИС (СИЗО, ИК) 228 

Несогласие с судебными актами 159 

Экология и окружающая среда 130 

Экономические права 98 

Землепользование 41 

Право на обращение (процедура)  38 

Права потребителей 20 

Гуманитарные права 10 

Общественно-политическая сфера 6 

Иные вопросы 54 

 

Виды прав (письменные обращения) 
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№ Нарушенное право Кол-во 

обращений 

1. Личные (гражданские) права и свободы 35 

1.1. Право на жизнь 4 

1.2. Право на равенство в реализации прав (запрет дискриминации) 2 

1.3. Право на свободу и личную неприкосновенность (запрет произвольного 

ареста и задержания, запрет содержания в подневольном состоянии) 

6 

1.4. Право на достоинство (запрет пыток, жестокого и унижающего 

достоинство обращения) 

10 

1.5. Право на неприкосновенность частной жизни (право на личную и 

семейную тайну, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, право на защиту чести и доброго 

имени, право на неприкосновенность жилища) 

3 

1.6. Право на получение информации, затрагивающей права и свободы 3 

1.7. Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 

внутри страны. Право свободно покидать страну и возвращаться обратно 

6 

1.8. Право на гражданство (запрет лишения гражданства) 1 

2. Политические права 3 

2.1. Право на управление делами государства 1 

2.2. Право на участие в отправлении правосудия 2 

3. Социальные и экономические права 405 

3.1. Право на частную собственность. Запрет произвольного лишения 

имущества 

55 

3.2. Право на свободное использование способностей и имущества для 

экономической деятельности 

1 

3.3. Право на свободный труд 6 

3.4 Право на вознаграждение за труд 2 

3.5. Право на благоприятные условия труда 4 

3.6. Право на защиту от безработицы 2 

3.7. Право на забастовку и иные формы защиты трудовых прав 1 

3.8. Право на социальное обеспечение 116 

3.9. Право на жилище 81 

3.10. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 45 

3.11. Право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением 

20 

3.12. Защита материнства, детства, семьи (право на особое попечение и 

помощь) 

3 

3.13. Право на качественные товары и услуги (права потребителя) 63 

3.14. Право на льготы, установленные законом 2 

4. Права, гарантирующие реализацию и защиту прав и свобод 

(процедурные права) 

234 

4.1. Право гражданина самостоятельно осуществлять свои права и 

обязанности (правосубъектность) 

4 

4.2. Право на обращение 12 

4.3. Право на защиту своих прав и свобод, способами не запрещенными 

законом (гарантия государственной защиты прав и свобод) 

91 

4.4. Право на судебную защиту (справедливое и в разумный срок судебное 

разбирательство компетентным судом) 

39 

4.5. Право на пересмотр приговора вышестоящим судом 1 
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4.6. Право на квалифицированную юридическую помощь 2 

4.7. Право обвиняемого считаться невиновным до вынесения приговора и 

вступления его в законную силу (презумпция невиновности) 

3 

4.8. Право на образование 4 

4.9. Право на участие в культурной жизни, пользование учреждениями 

культуры и доступ к культурным ценностям 

1 

4.10. Права обвиняемых в пенитенциарных учреждениях 14 

4.11. Права осужденных в пенитенциарных учреждениях 63 

5 Не указано1 321 

ИТОГО: В 

совокупно

сти: 998 

С 

указанием 

вида 

нарушенн

ого права: 

677 

 

Виды прав (устные обращения) 
 

 Нарушенное право Кол-во  

1. Личные (гражданские) права и свободы 40 

1.1 Право на жизнь 8 

1.2 Право на равенство в реализации прав (запрет дискриминации) 3 

1.3 Право на свободу и личную неприкосновенность (запрет произвольного 

ареста и задержания, запрет содержания в подневольном состоянии) 

9 

1.4 Право на достоинство (запрет пыток, жестокого и унижающего достоинство 

обращения) 

5 

1.5 Свобода слова (свобода выражать убеждения, искать, получать и 

распространять информацию) 

1 

1.6 Право на получение информации, затрагивающей права и свободы 3 

1.7 Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 

внутри страны. Право свободно покидать страну и возвращаться обратно 

9 

1.8 Право на гражданство (запрет лишения гражданства) 2 

2. Политические права 1 

2.1 Право на управление делами государства 1 

3. Социальные и экономические права 394 

3.1 Право на частную собственность. Запрет произвольного лишения имущества 43 

3.2 Право наследования 1 

3.3 Право на свободное использование способностей и имущества для 

экономической деятельности 

1 

3.4 Право на свободный труд 10 

3.5 Право на социальное обеспечение 114 

3.6 Право на жилище 91 

3.7 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 45 

3.8 Право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 

её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением 

20 

3.9 Право на защиту материнства, детства и семьи (право на особое попечение и 40 

 
1 В данную графу вошли те обращения, которые жалобами не является, а также те жалобы, по которым в настоящее время 

сведения в базе отсутствуют (в т.ч. из-за того, что жалоба находится в производстве у специалиста). 
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помощь) 

3.10 Право на качественный товар и услуги (права потребителя) 50 

3.11 Право на льготы, установленные законом 10 

3.12 Право на алименты 12 

4. Права, гарантирующие реализацию и защиту прав и свобод 

(процедурные права) 

102 

4.1 Право гражданина самостоятельно осуществлять свои права и обязанности 

(правосубъектность) 

1 

4.2 Право на обращение  12 

4.3 Право на защиту своих прав и свобод, способами не запрещенными законом 

(гарантия государственной защиты прав и свобод) 

73 

4.4 Право на судебную защиту (справедливое и в разумный срок судебное 

разбирательство компетентным судом) 

15 

4.5 Право на получение (восстановление статуса, установленного закона) 1 

5. Культурные (гуманитарные) права 13 

5.1 Право на образование 13 

6. Иные права 53 

6.1 Права обвиняемых в пенитенциарных учреждениях 53 

ВСЕГО: 1150 

 

Из 944 письменных обращений (577 жалоб). Принято к рассмотрению 833 

письменных обращения (88%), не принято – 25 (3%), направлено по 

компетенции в иные органы – 86 (9%). 

Из 566 обращений, содержащих жалобы либо просьбы об оказании 

содействия в реализации тех или иных прав и свобод признаны обоснованными 

(т.е. доводы заявителей подтвердились и установлены факты нарушений) – 306 

(54%). Результаты рассмотрения письменных жалоб, признанных 

обоснованными: 

• Права восстановлены (полностью или частично) – 153 (50%); 

• Оказано содействие в реализации права – 145 (47%); 

• Право не восстановлено – 8 (3%). 

В органы прокуратуры направлено 66 ходатайств о проведении проверки. 

По 37 из них – внесены представления, по 4 – направлены исковые заявления в 

суд, по 3 – переквалифицированы уголовное деяние и (или) изменена мера 

пресечения на несвязанную с содержанием под стражей, по 12 – отсутствовали 

основания для принятия мер прокурорского реагирования, 10 переадресованы 

прокуратурой в другие органы.  

В 2021 году Уполномоченным направлено административное исковое 

заявление к муниципальному образованию «Село Енотаевка» о признании 

незаконным бездействия по непринятию мер по организации предоставления 

населению бытовых услуг в виде услуг бань, устранении нарушений.  

Требования удовлетворены. 

Гражданам оказывалось содействие в составлении процессуальных 

документов (исковые заявления и возражения на них, апелляционные и 

кассационные жалобы). Всего таковых было составлено – 34.  
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По результатам 17 – удовлетворено, 1 – отказано в удовлетворении, 4 – 

находятся на рассмотрении, 1 – оставлено без рассмотрения, 11 – до сих пор 

граждане не подали в суд. 

7 жалоб направлялось для рассмотрения председателям районных судов 

по компетенции без контроля. 
 

Проведено 28 выездных проверок. По итогам Уполномоченным по 

правам человека приняты меры к восстановлению прав граждан: в адрес 

государственных органов направлено 6 заключений; 1 ходатайство в 

прокуратуру с просьбой провести проверку. 

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан: 

Требующие совершенствования федерального законодательства 

Увеличение норматива общей площади жилого помещения, 

применяемого для расчета размера социальной выплаты инвалидам и 

ветеранам боевых действий. Ветераны боевых действий и инвалиды, 

вставшие на жилищный учет до 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем за 

счет средств федерального бюджета. По состоянию на 31.12.2021 на учете в 

Астраханской области качестве нуждающихся состоят 188 ветеранов боевых 

действий и 156 инвалидов. 

Размер социальной выплаты из федерального бюджета определяется из 

расчета 18 квадратных метров общей площади и средней рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилого помещения по субъекту РФ, 

которая ежеквартально утверждается приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Примерный 

размер выплаты в 2021 году составил 704142 руб.  

В 2021 году выплаты были предоставлены 8 ветеранам боевых действий и 

7 инвалидам и гражданам, имеющим детей-инвалидов. Однако федеральные 

денежные средства не были освоены в полном объеме (51641136 млн. руб. – 

для обеспечения ветеранов боевых действий; 10069736 млн. руб. – для 

обеспечения инвалидов). Это связано с тем, что большинство ветеранов боевых 

действий и инвалидов, имеющих право на социальную выплату, отказываются 

от ее получения, поскольку приобрести жилье без привлечения 

дополнительных заемных средств – невозможно. 

Полагаю необходимым увеличить норматив общей площади жилого 

помещения, применяемого для расчета размера социальной выплаты для 

инвалидов и ветеранов боевых действий, с 18 м² до 36 м² (до уровня норматива, 

установленного для участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 

членов их семей).  

Трудоустройство осужденных. Согласно статье 49 Уголовного кодекса 

Российской Федерации органы местного самоуправления оказывают по 

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями определяют вид 

обязательных работ и объекты, на которых они отбываются. Что же касается 
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принудительных работ, то согласно части 3 статьи 53.1  УК РФ, места их 

проведения определяются «учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы». Как показывает практика последние часто 

испытывают затруднения в трудоустройстве осужденных, поскольку 

предприятия и индивидуальные предприниматели не охотно принимают на 

работу указанных лиц. В этой связи полагаем целесообразным в статье 53.1 УК 

РФ также закрепить положение о том, что органы местного самоуправления 

также участвуют в трудоустройстве осужденных к принудительным работам. 
 

Требующие совершенствования регионального законодательства. 

Переселение из аварийного жилья нанимателей жилых помещений 

При переселении граждан, проживающих в аварийных жилых, 

подлежащих сносу, в Астраханской области власти руководствуются 

принципом «равнозначности площади», вне зависимости от того – состоит ли 

гражданин (члены его семьи) на учёте в качестве нуждающихся или нет. Суды 

встают на сторону органов местного самоуправления, обосновывая это тем, что 

в данном случае предоставление жилья носит цель не улучшения жилищных 

условий, а компенсации. 

Между тем, в некоторых субъектах РФ в программах переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда предусматривается право граждан, 

если они одновременно состоят на учете в качестве нуждающегося в жилом 

помещении и занимают по договору социального найма жилое помещение, 

которое признано аварийным и подлежащим сносу, на переселение по норме 

предоставления площади жилого помещения по договору социального найма. 

Уполномоченный по правам человека полагает, что аналогичный порядок 

следует установить и в Астраханской области, внеся соответствующее 

изменение в региональную адресную программу «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах» (утверждена постановлением 

Правительства Астраханской области от 8 апреля 2019 года № 112-П). 
 

Из 566 обращений, содержащих жалобы либо просьбы об оказании 

содействия в реализации тех или иных прав и свобод, доводы заявителей 

подтвердились и установлены факты нарушений в 306 случаях. 

Если анализировать данную группу жалоб и заявлений, то по половине из 

них (153 обращения) удалось помочь восстановить право гражданина 

(полностью или частично) – это могло быть посредством принятия 

положительного судебного акта или решения административного органа. По 

145 обращениям (47%) гражданам было оказано содействие в реализации права 

– истребование документов, получение необходимой информации, т.п. 

Положительно разрешены 3 коллективных жалобы. 

 



 

7 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В августе 2021 года к Уполномоченному обратилась гр-ка Г., 1970 г.р., о 

несогласии с отказом в назначении досрочной пенсии по старости. 

Заявительница осуществляла трудовую деятельность в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении «Татаробашмаковская СОШ». 

Однако в страховой стаж не были включены периоды работы в должности 

учителя истории по ставке 0,5 и 0,61. Пенсионный Фонд Российской Федерации 

мотивировал это тем, что гр-ка Г.  не выполнила норму рабочего времени, 

установленную за ставку заработной платы. Это противоречило 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 № 781 

работа в должности учителя образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, включается в стаж независимо от объема выполняемой 

учебной нагрузки. После вмешательства  Уполномоченного по правам человека 

Центр Пенсионного фонда Российской Федерации провел проверку и 

согласился с позицией Уполномоченного по правам человека в Астраханской 

области, включив в стаж данные периоды работы. 

 

Гр-ка М. не могла добиться выплаты пособия на погребение сына, 

который работал в АО «Астраханское Судостроительное Производственное 

Объединение». Причиной тому явилось невозможность организации 

распоряжаться своими денежными средствами. В связи с этим, 

Уполномоченный по правам человека направил ходатайства в адрес 

аффилированных лиц – АО «ЮЦСС» и АО «ОСК» с просьбой рассмотреть 

вопрос о выплате заявительнице пособия на погребение. Одновременно было 

направлено ходатайство в адрес руководителя УФССП России по Астраханской 

области о принятии мер по обеспечению возможности перечисления выплаты. 

Впоследствии АО «ОСК» заявило о выплате пособия на погребение. 

 

Гр-ка Л. забронировала с предоплатой три авиабилета: на себя, сына и 

мать с отдельными кодами бронирования. Вследствие пандемии COVID-19 

заявительница была вынуждена отказаться от поездки в Москву. В июле 2020 

года  Правительство России утвердило Положение об особенностях исполнения 

договора воздушной перевозки, согласно которому авиаперевозчик вправе 

изменить условия договора (в части даты, времени, маршрута), либо отменить 

рейс и возвратить уплаченную сумму. В случае отмены рейса перевозчиком он 

должен в течение 3 лет с даты отправления отмененного рейса принять от 

пассажира ранее внесенную сумму в счет оплаты услуг по новой воздушной 

перевозке, в том числе по другому маршруту. По сути, это ваучер, и если он 

оказался невостребован, то авиакомпания обязана вернуть деньги по заявлению 

пассажира. Авиакомпания, услугами которой воспользовалась гражданка Л., 

предложила клиентам отмененных рейсов зачисление эквивалента стоимости 

билетов на персональный счет в личном кабинете пассажиров на сайте 

авиакомпании с одновременным предоставлением промо-кода на 10-
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процентную скидку от тарифа на перевозку. Кроме того, срок возврата 

стоимости авиабилетов перевозчиком был сокращен до одного года. Однако 

возврат денежных средств авиакомпанией гражданке Л. был утвержден только 

по одной броне, вследствие чего заявительница обратилась с жалобой к 

Уполномоченному по правам человека в Астраханской области. После 

направления астраханским омбудсменом ходатайства в адрес авиакомпании о 

возврате денежных средств, гражданка Л. сообщила, что на ее банковский счет 

перечислена уплаченная сумма за авиабилеты в полном объеме.  

 

К Уполномоченному по правам человека обратился уроженец Республики 

Дагестан И., который являлся переселенцем из Туркмении, по вопросу оказания 

содействия в получении вида на жительство в Российской Федерации. 

Заявителю требовался документ, подтверждающий действительность его 

паспорта иностранного гражданина, но по причине действия карантинных 

мероприятий обратиться лично в представительство Туркмении он не мог. В 

связи с этим, в Консульство Туркменистана в Российской Федерации в г. 

Астрахани было направлено ходатайство о выдаче необходимого заключения 

гражданину И. Консульство выдало соответствующее заключение, при 

получении которого гражданин И. продолжил оформление вида на жительство 

Российской Федерации. В ноябре 2021 года гражданин И. смог легализовать 

свое положение на территории России. 

 

К астраханскому Уполномоченному по правам человека обратился 

освободившийся из места лишения свободы А., 1952 г.р., по вопросу получения 

гражданства Российской Федерации. Заявитель родился в Карело-Финской ССР 

(после упразднения в 1956 году вошла в состав РСФСР в качестве Карельской 

АССР). После выхода из места лишения свободы А. остался без жилья, поэтому 

Уполномоченный обратился с ходатайством к министру социального развития 

и труда Астраханской области о помещении заявителя в ГАСУ Астраханской 

области «Центр социальной адаптации». Уполномоченный оказал содействие 

А. в получении архивных документов, подтверждающих факт его постоянного 

проживания в России на 6 декабря 1992 года, в результате чего ему был выдан 

паспорт гражданина Российской Федерации. 

 

По настоянию Уполномоченного по правам человека Управление МВД 

Астраханской области разработало методические рекомендации о 

документировании правонарушений, предусматривающих ответственность за 

нарушение тишины и покоя (статья 10 Закона Астраханской области от 

22.06.2016 № 44/2016-ОЗ). 

23 января 2021 года распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 132-р утверждено соглашение между Министерством внутренних 

дел Российской Федерации и Правительством Астраханской области о передаче 

Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по 

состоянию протоколов об административных правонарушениях, посягающих 
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на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 

Законом Астраханской области от 22.06.2016 №  41/2016-ОЗ «Об 

административных правонарушениях». Согласно данному соглашению, 

сотрудники полиции наделяются полномочиями по составлению протоколов по 

нескольким статям указанного нормативного правового акта, в том числе по 

статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан». 

Несмотря на это, в январе-феврале 2021 года поступали жалобы о том, 

что полиция не принимает мер к привлечению нарушителей тишины и покоя к 

административной ответственности. Заявители акцентировали внимание на 

волоките со стороны сотрудников полиции при рассмотрении сообщений о 

правонарушении и направлении документов в административную комиссию 

районной администрации. В последующем это приводило к невозможности 

проведения полноценной проверки.  

Ситуацию могло бы исправить оперативное отбирание участковыми 

уполномоченными полиции объяснений лиц, проживающих в 

многоквартирных домах по соседству с потерпевшими и нарушителями, а не по 

прошествии длительного времени, когда обстоятельства произошедшего 

вспомнить сложно. 

Кроме того, изложенные гражданами проблемы демонстрировали 

отсутствие скоординированной работы между правоохранительными органами 

и административными комиссиями, как предусмотрено статьёй 12 Закона 

Астраханской области от 08.07.2005 № 38/2005-ОЗ. Длительность сбора 

доказательственной базы и передачи материала для рассмотрения по 

подведомственности показывает неэффективность взаимодействия между 

данными структурами.  

Учитывая изложенное, начальнику УМВД России по Астраханской 

области было рекомендовано принять меры, направленные на качественное 

обеспечение прав и законных интересов граждан при отбирании объяснении и 

проверке фактов нарушения тишины и покоя, провести разъяснительную 

работу с руководителями районных отделов внутренних дел, расположенных в 

Астраханской области, на предмет: 

1) необходимости своевременного принятия мер при поступлении 

сообщения и заявления в соответствии со статьёй 10 Закона Астраханской 

области от 22.06.2016 № 41/2016-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», в том числе опроса соседей и предполагаемого нарушителя; 

2) составления протокола об административном правонарушении и 

направления материала в административную комиссию района в сжатые сроки; 

3) разработки алгоритма совместной работы с административными 

комиссиями для достижения цели пресечения и предупреждения 

правонарушений. 

По итогам рассмотрения заключения УМВД Астраханской области 

составило методические рекомендации «О документировании правонарушений, 

предусмотренных статьями 10 и 11 Закона Астраханской области от 22.06.2016 

№ 44/2016-ОЗ». 
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Содействие совершенствованию законодательства 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 18.08.2021 года                      

№ 534-р в целях совершенствования правового регулирования обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, на территории Астраханской области, создана межведомственная 

рабочая группа.  Одним из членов данной группы стал Уполномоченный по 

правам человека в Астраханской области. 

 Одним из вопросов, который обсуждался представителями различных 

государственных структур на заседании межведомственной рабочей группы, 

стало предоставление ежемесячной денежной компенсации за наем жилого 

помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам, относившимся к указанным категориям граждан и достигшим возраста 

23 лет, состоящим в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (за 

исключением оплаты стоимости коммунальных услуг). 

Изначально предполагалось, что денежная компенсация платы за жилое 

помещение будет предоставляться в размере фактически понесенных лицами 

расходов по оплате за одно жилое помещение, расположенное на территории 

Астраханской области, по договору найма жилого помещения из частного 

жилищного фонда, но не более 10 000 рублей, за каждый месяц владения и 

(или) пользования указанным жилым помещением. При этом планировалось 

провести градацию между городом Астрахань и муниципальными районами, 

предусмотрев размер компенсации 10 000 для города и 5000 для районов.  

Уполномоченный по правам человека предложил отказаться от 

разделения и определить в нормативном правовом акте единую сумму для всех 

территорий Астраханской области, дабы не ущемлять права лиц из числа детей-

сирот, проживающих в сельской местности. 

Помимо этого, рассматривался вопрос предоставления единовременной 

социальной выплаты данной категории лиц на приобретение жилья в 

собственность лицу. Предполагалось, что это будет осуществляется при 

соблюдении ряда условий, одним из которых является непрерывно 

осуществление трудовой (служебную) деятельность не менее 180 дней либо 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, либо 

иную приносящую доход деятельность. Уполномоченный по правам человека в 

Астраханской области предложил не распространять указанное положение на 

лиц, которые на день подачи заявления осуществляют уход за ребенком-

инвалидом или ребенком до достижения им возраста трех лет либо имеют не 

менее трех детей. Данная инициатива также нашла поддержку. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

В 2021 году Уполномоченным по правам человека подписаны 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с: Общественной палатой 

Астраханской области; Избирательной комиссией Астраханской области (новая 

редакция); Министерством здравоохранения Астраханской области; 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Астраханский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Направлено 30 заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам:  

14 заключений – в Управление ФСИН России по Астраханской области; 

7 заключений – в администрацию МО «Город Астрахань»; 

2 заключения – в УМВД России по Астраханской области; 

По одному заключению: Управление Роспотребнадзора Астраханской 

области; в администрации муниципальных образований «Ахтубинский район» 

и «Наримановский район»; ГКУ Астраханской области «Центр социальной 

поддержки Володарского района Астраханской области»; ГБУЗ Астраханской 

области «Областная клиническая психиатрическая больница»; Автономное 

учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр». 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В течение 2021 года на FM-радио «Южная волна – Астрахань» вышло 50 

передач «Просто о правах» (освещались актуальные изменения действующего 

законодательства, применения судебной практики, озвучивались ответы на 

вопросы граждан). 

На сайте Уполномоченного по правам человека в рубрике «Вопрос-ответ» 

размещено 150 материалов. 

Подготовлены брошюры: «Порядок направления пациента на 

специализированное лечение в федеральную медицинскую организацию», 

«Порядок вакцинации от COVID-19», «Бесплатное лекарственное обеспечение 

для лечения COVID-19 на дому». 

Совместно с прокуратурой Астраханской области проведена встреча со 

студентами астраханских ВУЗов на тему: «Авторские права (их нарушение при 

установке нелицензионных компьютерных программ)». 

22.01.2021 – Уполномоченный по правам человека в Астраханской 

области принял участие в передаче «Точка кипения» на телеканале «Астрахань 

24». 
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31.03.2021 – Встреча Уполномоченного по правам человека с 

представителями общественных организаций инвалидов. 

04.06.2021 – Научно-образовательным центром по правам человека 

Университета имени О.Е. Кутафина совместно с аппаратом Уполномоченного 

по правам человека в Астраханской области при поддержке Астраханского 

государственного университета проведен обучающий семинар «Актуальные 

вопросы деятельности общественных наблюдательных комиссий по защите 

прав лиц в местах принудительного содержания». 

27-28.07.2021 – Участие в мероприятии АНО «Общественный контроль» 

совместно с независимой психиатрической ассоциацией России на тему 

«основы мониторинга обеспечения прав человека в местах принудительного 

содержания, в том числе в психиатрических стационарах и экспертных 

учреждениях». 

03.12.2021 – Уполномоченного по правам человека в Астраханской 

области приняли участие в заседании круглого стола, посвященного проблемам 

водного фонда Астраханской области. 

09.12.2021 - Уполномоченный по правам человека в Астраханской 

области встретился с представителями правозащитных и благотворительных 

общественных объединений. 

 

 


