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Работа с жалобами 

 2021 год 

ВСЕГО/разрешенных с положительным результатом  1548/273 

и
з 

н
и

х:
 

гражданские (личные) права 42/4 

экономические права, 72/27 

социальные права, 838/143 

культурные права, 0 

политические права, 18/18 

нарушения гарантий государственной защиты 

прав 

360/39 

в интересах неопределенного круга лиц 53/11 

в т.ч. коллективные 28/6 

 

 

Тематика обращений Количество обращений 

Право на жилище 426 

в т.ч.  вопросы ЖКХ 173 

Трудовые права 58 

Здравоохранение 103 

Образование 0 

Экология 29 

Социальное и пенсионное обеспечение 127 

Соблюдение прав в учреждениях УИС 219 

 

 

В 2021 году Уполномоченным направлено в органы прокуратуры 

31 обращение. 

По жалобам проведено 11 проверок с выездом. 
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Содействие совершенствованию законодательства 

В Республике Мордовия сохраняется сложная ситуация с обеспечением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда.  

В этой связи Уполномоченный предложил Государственному Собранию 

Республики Мордовия рассмотреть вопрос о выделении дополнительного 

финансирования расходных обязательств республики в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», в т.ч. за счет увеличения региональной 

доли софинансирования данного вида расходного обязательства. Кроме того, 

принял участие в очном этапе публичных слушаний, прошедших в 

Государственном Собрании Республики Мордовия, по проекту закона 

Республики Мордовия «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».  

Решение принято: Законом Республики Мордовия от 27.12.2021 № 87-З 

«О Республиканском бюджете Республики Мордовия на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» на данные цели предусмотрено 45835,0 

тыс. рублей ежегодно. 

 

Республиканским законодательством не урегулированы разночтения в 

отношении исполнительного органа власти, полномочного обеспечить детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, временным жильем в 

случае отсутствия свободных специализированных жилых помещений на 

период их предоставления. 

В связи с чем, Уполномоченным в адрес прокурора Республики 

Мордовия, как субъекта права законодательной инициативы, и 

Государственного Собрания Республики Мордовия направлено предложение об 

установлении нормативного регулирования механизма взаимодействия между 

республиканскими Министерством образования и Государственным комитетом 

имущественных и земельных отношений. 

Прокурор Республики Мордовия согласился с предложением 

Уполномоченного и просил Правительство Республики Мордовия установить 

подробное нормативное регулирование механизма взаимодействия между 

республиканскими Министерством образования и Государственным комитетом 

имущественных и земельных отношений в целях обеспечения реального 

предоставления жилых помещений для временного проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в случае отсутствия свободных 

специализированных жилых помещений на период их предоставления, а также 

обеспечить его эффективную реализацию. 

По состоянию на 01.01.2022 решение не принято. 
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На территории Республики Мордовия нарушение тишины и покоя 

граждан в ночное время с 23.00 до 06.00 является административным 

правонарушением, предусмотренном Законом Республики Мордовия от 

15.06.2015 № 38-З «Об административной ответственности на территории 

Республики Мордовия». Однако объективная сторона состава данного 

административного правонарушения не отражает всех возможных активных 

действий физических и юридических лиц, направленных на нарушение тишины 

и спокойствия граждан, а также мест их совершения. В законе не прописаны и 

исключения из действий, не образующих состав административного 

правонарушения.  

В связи с чем, Уполномоченным по итогам ежегодного доклада за 2021 

год предложено Государственному Собранию Республики Мордовия 

рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Мордовия от 15.06.2015 № 38-З «Об административной ответственности на 

территории Республики Мордовия». 

24.02.2022 на сессии Государственного Собрания Мордовии был принят в 

первом чтении законопроект, учитывающий предложения Уполномоченного. 

Законопроект будет ждать второго чтения. 

 

В 2019 году Уполномоченным предлагалось дополнить статью 8 

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» частью 10, в которой закрепить положения о том, что в случае 

невозможности незамедлительного обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договору 

найма специализированных жилых помещений им временно предоставляются 

жилые помещения маневренного фонда. Данное предложение направлялось в 

Государственное Собрание Республики Мордовия и Прокуратуру Республики 

Мордовия. Однако оно не поддержано.  

Уполномоченный считает данный вопрос актуальным и по итогам 2021 

года предложил Правительству Республики Мордовия рассмотреть вопрос 

создания маневренного фонда специализированного жилищного фонда 

Республики Мордовия (муниципальных образований) для временного 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Решение не принято. 

 

На рассмотрение Правительства РМ направлено предложение об 

увеличении бюджетных средств на реализацию постановления Правительства 

Республики Мордовия от 16.01.2008 № 7 (ред. от 29.09.2021) «О 

предоставлении гражданам социальных выплат на строительство, 

реконструкцию, приобретение жилья, оказание содействия в индивидуальном 

жилищном строительстве в Республике Мордовия» (вместе с «Положением о 

предоставлении гражданам социальных выплат на строительство, 

реконструкцию, приобретение жилья, оказание содействия в индивидуальном 
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жилищном строительстве в Республике Мордовия»), в целях предоставления 

дополнительных гарантий по реализации права граждан на жилище лицам, 

больным активными формами туберкулеза и другими заболеваниями, а также  

ветеранам боевых действий, признанных нуждающимися в жилом помещении 

после 01.01.2005 (в рамках формирования республиканского бюджета на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов). 

Решение не принято. 

 

На рассмотрение Правительства РМ направлено предложение о внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Мордовия от 02.06.2006 № 233 (ред. от 09.07.2021) «О порядке и условиях 

присвоения звания "Ветеран труда» (вместе с «Положением о порядке и 

условиях присвоения звания "Ветеран труда»), предусмотрев трудовой 

(страховой) стаж отдельным основанием для присвоения звания «Ветеран 

труда». 

Решение не принято. 

 

На рассмотрение Правительства РМ направлено предложение о внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Мордовия от 18.05.2009 № 223 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления единовременного денежного пособия гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, и гражданам, имеющим заслуги перед 

Отечеством, в том числе при ликвидации последствий аварий» в части 

увеличения размера единовременной выплаты гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

Решение не принято. 

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено соглашений о взаимодействии – 1. 
 

Институт общественных помощников введен новым Законом Республики 

Мордовия от 10.11.2020 № 74-З «Об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Мордовия». Работа по подбору кандидатов ведется. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Немаловажной задачей, стоящей перед Уполномоченным, является 

правовое просвещение, информирование граждан о ситуации с соблюдением 

прав и свобод, формах и методах их защиты, повышение правовой культуры 

населения.  
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В целях оказания юридической помощи населению Управлением 

Министерства юстиции России по РМ совместно с Уполномоченным, а также 

представителями Нотариальной палаты РМ и Адвокатской палаты РМ 

проведены «Дни юстиции» в Большеберезниковском муниципальном и в 

Зубово-Полянском муниципальном районах. 

На базе ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет им. 

Н.П. Огарева» при поддержке Европейского фонда Jean Monnet (программа 

Erasmus+) в июне 2021 года работала Летняя школа «Права человека для всех и 

каждого: Европейский Союз, Россия, человек в партнерском диалоге для 

обеспечения достойного и безопасного существования личности». 

В рамках школы, направленной на развитие исследований и образования 

в области Европейской интеграции, свою профессиональную квалификацию 

повышали студенты и преподаватели вузов РМ, выпускники, администраторы 

учебных программ вузов, государственные служащие, представители 

регионального правозащитного движения, общественных организаций и 

отдельные заинтересованные граждане. 

На протяжении двух недель слушатели программы изучали европейские 

стандарты в области прав человека и демократии, базовые юридические 

документы Европейского Союза в этой области, структуру европейского 

гуманитарного права, систему защиты прав человека в Европейском Союзе, 

место европейских стандартов по правам человека в правовой системе России и 

многие другие вопросы правозащитной тематики в пространстве «Россия» – 

«Европа». 

Уполномоченный выступил спикером на первом занятии, 

акцентировавший внимание на непреходящей актуальности правозащитной 

тематики, проблемах в этой сфере, возможных механизмах их преодоления. В 

своем выступлении он рассказал о деятельности регионального омбудсмена, 

привел примеры из собственной практики и призвал будущих и действующих 

правозащитников к постоянному профессиональному развитию. 

Уполномоченный поддерживает тесные деловые связи с Мордовского 

государственного университета им Н.П. Огарева, читая лекции по профилю 

кафедры государственного и административного права. Он является автором 

множества учебных пособий для студентов высших учебных заведений. В 2021 

году под его руководством издано учебное пособие «Административное право 

Российской Федерации» для студентов очной и заочной форм обучения, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». Учебное 

пособие содержит программу курса «Административное право», включающую 

планы лекционных и семинарских занятий, вопросы для самостоятельной 

работы студентов, список рекомендуемых для изучения нормативных правовых 

актов, учебной и научной литературы, контрольно-измерительные материалы 

(тесты, задачи), темы рефератов и методические указания по их выполнению, 

перечень вопросов к экзамену. 

В целях повышения уровня правового просвещения и формированию 

правовой культуры молодежи, поддерживая проект – Всероссийский Единый 
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урок «Права человека», приуроченный ко дню прав человека 10 декабря, 

Уполномоченный разработал образовательный курс «Права человека» и 

успешно использует его в своей преподавательской практике. 

Студенты юридического факультета, проходят практику в Аппарате 

Уполномоченного, обучаясь навыкам правозащитной деятельности, в 

соответствии с заключенным соглашением с МГУ им. Н.П. Огарева. 

В 2021 году на последующие 3 года продлен Договор о практической 

подготовке обучающихся Средне-Волжского института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России) в г. Саранске, который является составной частью основной 

образовательной программы высшего и среднего профессионального 

образования и представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса. 

Особую роль для расширения правовых знаний населения имеют 

совместно проводимые мероприятия – декады правового просвещения. 

Уполномоченный поддержал инициированную Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой ежегодную 

масштабную социально-правовую акцию «Правовой марафон для 

пенсионеров» и с 1 по 10 октября 2021 года в аппарате Уполномоченного по 

правам человека провели Декаду правового просвещения граждан пожилого 

возраста. В целях формирования правовой культуры и социальной адаптации 

людей старшего поколения в Аппарате работала «горячая» телефонная линия. 

Сотрудники информировали граждан пожилого возраста о возможности 

получить бесплатную юридическую помощь на государственном уровне. 

Современные, постоянно развивающиеся информационно-

коммуникационные технологии способствуют повышению информированности 

населения, в том числе и о деятельности Уполномоченного. 

В 2021 году в средствах массовой информации и сети Интернет были 

опубликованы множество сообщений, статей и иной полезной для граждан 

информации на правовую тематику. 

Одним из инструментов правового информирования является 

официальный сайт Уполномоченного (https://www.e-mordovia.ru/upch). На сайте 

оперативно размещаются выступления и комментарии Уполномоченного. 

Информация о приемах и выездах, участии в различных мероприятиях, о 

взаимодействии Уполномоченного с органами государственной власти, участии 

сотрудников аппарата в различных мероприятиях. Кроме того, Интернет-ресурс 

содержит ежегодные доклады Уполномоченного. 

Ведется активное информационное сотрудничество с Уполномоченным 

по правам человека в Российской Федерации. На официальном сайте 

федерального омбудсмена регулярно размещаются новости о деятельности 

Уполномоченного республики. В информационно-просветительском проекте 

«Правозащитная карта России» также размещаются ежегодные доклады 

Уполномоченного, статистика обращений, информация о проблемах, 

волнующих жителей республики. 
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В «Бюллетене Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации» подготовленном к заседанию Всероссийского координационного 

совета уполномоченных по правам человека, посвященному защите жилищных 

прав граждан и обеспечению условий для их осуществления, вышла статья 

Уполномоченного «Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Республике Мордовия». 

 

 


