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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2021 году – 215, из них: 

– коллективных (подписано 3 и более лицами) – 7; 

– в интересах неопределенного круга лиц – 3. 
 

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.) – 96; 

   – экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 15; 

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 60; 

– 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.) – 41. 
 

Направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

– в суды общей юрисдикции – 2; 

– в органы прокуратуры – 22. 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 4. 

По двум жалобам принято решение об отсутствие нарушения прав 

граждан. 

По одной жалобе уставлено чрезмерное применение физической силы 

сотрудниками ИК, приняты меры по обучению и разработке рекомендаций о 
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применении физической силы соответствующей тяжести и общественной 

опасности правонарушению со стороны осуждённых, по другой – направлено 

обращение в адрес Министерства спорта РФ о восстановлении прав юных 

спортсменок на присвоение спортивного звания «Мастер спорта России». 
 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  

– требующие совершенствования федерального законодательства в части 

разработки и утверждения со стороны ФСИН России или Минюста России 

методических рекомендаций по применению физической силы сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы РФ. 
 

Всего жалоб, соответствующих ФЗ-48 – 55, из них по 4 восстановлены 

права граждан. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

 Внесено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства, из них поддержано законодательным (представительным) 

органом субъекта Российской Федерации (например, законопроект внесен в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации) – 6. 

 Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства, из них принято законодательных предложений (например, 

законопроект внесен в орган законодательной власти Вашего субъекта 

Российской Федерации) – 1. 

 Направлено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации – 3. 

 
 

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

Заключено соглашений с государственными органами в 2021 году – 4. 

Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам – 2. 

 

 

 


