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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2021 году – 2 230. 

Из них: 

– коллективных (подписано 3 и более лицами) – 44; 

– в интересах неопределенного круга лиц – 17. 

 

Количество обращений по группам конституционных прав:  

– личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 

свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – 571; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 27; 

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 960; 

– политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 

власти, свобода СМИ и др.) – 7; 

– гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 



 

2 

 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) – 846. 

 

Направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

– в суды общей юрисдикции – 73;  

– в органы прокуратуры – 376.  

 

Результаты рассмотрения всех 2230 обращений, поступивших в адрес 

Уполномоченного от жителей Красноярского края и других регионов России в 

2021 году показаны на Диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 
 

Чуть более 48 % всех обращений в адрес Уполномоченного не требовали 

вмешательства его аппарата, отправителям нужна была юридическая и (или) 

организационная консультация, то есть авторы жалоб хотели узнать, как 

решить свою проблему. Во всех таких случаях работники аппарата 

Уполномоченного подробно, со ссылками на нормы права письменно 

разъясняли заявителям возможные варианты решения их проблем. 

Некоторые из вопросов, обозначенных в обращениях, находились вне 

компетенции Уполномоченного, которая очерчена Уставным законом 

Красноярского края (8,48 %). 

Традиционно есть обращения, в которых заявленное нарушение права не 

подтверждается. В 2021 году нарушения права не выявлено в 18,83 % случаев.  

Процент восстановленных прав составил – 6,82% и это при том, что в 

большинстве случаев заявители обращаются уже в безнадежных ситуациях, 
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когда пройдено большинство официальных инстанций, кроме того, на момент 

написания доклада часть обращений находилась в работе (16,2 %). 

По каждому обращению или жалобе, поступающей в аппарат 

Уполномоченного, проводится активная и всесторонняя работа. Ежедневно в 

интересах обратившихся множество почтовых отправлений с запросами 

направляется в государственные и муниципальные органы, учреждения и 

организации, расположенные на территории Красноярского края и за его 

пределами. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

С 2020 года Уполномоченным оказывалось содействие заявителям п. 

Недокура, Кежемский район, проживающих в аварийных жилых домах, 

числящихся в реестре муниципальной собственности, которые списаны с 

баланса муниципалитета в 1989 году и которые в 2013 году было признано 

аварийным, но в региональную Программу сноса не были включены из-за 

бездействия администрации поселка.  

Только в 2020 году администрация поселка Недокура приступила к 

исполнению полномочий, определенных действующим законодательством в 

части решения вопросов признания жилых домов по указанным адресам 

аварийными и подлежащими сносу. 

По обозначенной ситуации Главе п. Недокура Уполномоченным 

направлялось заключение о нарушении жилищных прав жителей поселка, 

проживающих в аварийных домах. 

Кроме этого Уполномоченным направлялись обращения в Правительство 

Красноярского края о рассмотрении вопросов включения жилых домов в 

региональную программу сноса аварийного жилья в крае, возможном 

увеличении объема финансирования с учетом переселения граждан из 

аварийного жилья в п. Недокура. 

Получена информация, что Постановлением Правительства 

Красноярского края от 27.01.2021 № 47-п жилые дома по адресам: п. Недокура, 

ул. Победы 2, 4, 6, 10, 12, ул. Строителей 5, 7 включены в региональную 

адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Красноярском крае» на 2019-2025 годы, как вновь выявленный аварийный 

жилищный фонд.  

 

С 2019 года Уполномоченный оказывал содействие в восстановлении 

прав гр. К., с. Тасеево на обеспечение нормальных условий жизнедеятельности. 

 Заявителю во внеочередном порядке, как лицу, оставшемуся без 

попечения родителей, было предоставлено жилое помещение со 

множественными строительными недостатками. 
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Недостатки были установлены Службой строительного надзора и 

жилищного контроля края, подтвердились прокуратурой района, 

администрацией района. 

В течение двух лет администрация Тасеевского района пыталась 

принудительно в судебном порядке обязать застройщика ООО «Перспектива» 

устранить строительные недостатки. Вступившее в законную силу решение 

Арбитражного суда Красноярского края, возбуждение исполнительного 

производства, к положительным результатам не привели. 

Администрация Тасеевского района за счет средств местного бюджета 

привели в надлежащее состояние квартиру заявителя, который впоследствии 

приватизировал ее и продал.  

Для сравнения: С 2019 года на контроле у Уполномоченного находятся 

два аналогичных обращения той же категории граждан Емельяновского района 

М., и В. Решения Емельяновского районного суда, вступившие в законную силу 

в 2018 году, обязывающие администрацию района принять меры по ремонту 

системы отопления в жилых помещениях заявителей, до настоящего времени 

не исполнены.  

Судебными приставами-исполнителями Емельяновского района 

применяются меры для принудительного исполнения решений суда, в 

прокуратуре района вот уже в течение трех лет исполнение данных судебных 

решений находятся на особом контроле.   

 

Обратилась гр. К., Октябрьский район г. Красноярска.  

Сообщено, что  4 марта с.г. произошла авария на водопроводных сетях, 

принадлежащих ООО «КрасКом» в районе нежилого помещения по адресу: г. 

Красноярск, ул. Дачная 28/1. По причине длительности устранения указанной 

аварии ООО было допущено промерзание водопроводных сетей, ведущих к 

частному домостроению заявительницы по адресу:  ул. 2-ая Крутая, д.36. После 

ликвидации аварийной ситуации на водопроводных сетях  ООО «Краском», 

заявительнице выдано предписание об устранении промерзания сетей 

водопровода, ведущих к частному дому самостоятельно, во избежание 

дальнейшего появления аварийной ситуации на центральных сетях 

водопровода, с чем Кисленко Н.Г. не согласна, поскольку сети частного 

водопровода проходят под многоэтажными жилыми домами. В этой связи 

предписание становится заведомо неисполнимым. 

На обращение Уполномоченного в администрацию г. Красноярска 

получена подробная информация, в частности сообщалось, что жалоба 

заявительницы дважды рассматривалась на месте с выездом комиссии, 

состоящей из представителей администрации города, Октябрьского района, 

ООО «КрасКом», ООО «Сибирская теплосбытовая компания».  Установлено, 

что на водопроводном колодце, находящемся на эксплуатационной 

ответственности заявителя, установлены повреждения. Специалистами ООО 

«КрасКом» в присутствии заявителя повреждения на колодце были устранены, 



 

5 

 

проведены аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях 

водоснабжения.  

Заявителю рекомендовалось провести аварийно-восстановительные 

работы на участке частных сетей водопровода. На период проведения работ 

Департаментом городского хозяйства будет организован подвоз воды к 

частному дому. График подвоза воды согласован с заявительницей.   

 

Обратилась гр. Ч., Ленинский район г. Красноярска, с жалобой на 

действия обслуживающих организаций ООО «Домсервис» и ООО УК «ЖСК», 

которые по ее  неоднократным обращения не устраняли затопление квартиры 

заявительницы фекальными массами.  

На обращение  Уполномоченного в интересах заявительницы получена 

информация из администрации Ленинского района г. Красноярска, что данный 

факт имел место быть по причине неисправности смывного бочка в квартире, 

расположенной выше этажом.  

Неисправность устранена.  

Возникают вопросы к деятельности обслуживающих организаций жилой 

дом № 8 по ул. Бийская. Неужели для надлежащего выполнения взятых на себя 

договорных обязательств по обслуживанию жилого дома, которые, кстати 

сказать, оплачиваются жильцами, требуется дополнительное вмешательство 

Уполномоченного по правам человека? 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

1. В течение 2021 года по вопросу законодательного урегулирования 

порядка обеспечения жилыми помещениями лиц, страдающих заразной формой 

туберкулеза, направлялись обращения к УПЧ РФ (исх. № 1824 от 01.06.2021), 

депутату Госдумы РФ Кармазиной Р.В., в Комитет Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству (далее 

Комитет). 

Согласно информации Комитета от 02.02.2022 исх. № 3.1-03/210 данный 

вопрос будет прорабатываться с Правительством РФ.  

2. 17.03.2021 направлялось обращение Депутату Законлательного 

Собрания Красноярского края Данильченко Ю.М. по вопросу внесения 

изменений в Закон Красноярского края от 08.07.2010 № 10-4866 «Об 

организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 

Красноярском крае» в части отмены некоторых ограничений для лиц, 

изъявивших желание организовать приемную семью для граждан пожилого 

возраста и инвалидов.  

Инициатива не поддержана. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено соглашений с государственными органами в 2021 году - 1. 

Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам – 4. 

Институт общественных помощников: имеется; общее число 

общественных помощников - 39; в 39 муниципальных образованиях. По итогам 

2021 к общественным представителям уполномоченного поступило 741 

обращение.  

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В декабре прошедшего года в МВДЦ «Сибирь» состоялись мероприятия, 

посвященные 20-летию института Уполномоченного по правам человека в 

Красноярском крае.  

14 декабря состоялись круглые столы с общественными представителями 

Уполномоченного по правам человека и ребёнка в Красноярском крае, научно-

практическая конференция «Права человека в меняющемся мире». В числе 

участников общественные представители Уполномоченного по правам 

человека и Уполномоченного по правам ребёнка в муниципальных 

образованиях края, представители органов законодательной и исполнительной 

власти, правоохранительных органов и научного сообщества. 

В рамках конференции участники подвели итоги деятельности института 

Уполномоченного за 20-летний период, обозначили региональные особенности 

работы, наметили вектор дальнейшего развития. Гости конференции 

поделились своим опытом взаимодействия с региональным правозащитным 

институтом и отметили, что институт Уполномоченного – это камертон, по 

которому власть настраивает свою работу. 

За плодотворную работу по защите прав и свобод жителей региона в 

рамках конференции были награждены общественные представители 

Уполномоченного по правам человека и правам ребёнка, сотрудники аппарата. 

15 декабря состоялся семинар-тренинг для общественных представителей 

Уполномоченного по правам человека на тему: «Технология поведения в 

конфликтной среде, ведение переговоров», а также интерактивная лекция-

тренинг для представителей Уполномоченного по правам ребёнка на тему: 

«Конфликты с участием несовершеннолетнего в образовательном 

пространстве. Профилактика буллинга». 

 

 


