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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2020 году – 337, из них 

коллективных – 3. 
 

Количество обращений по группам конституционных прав:  

 Личные (гражданские) права – 22; 

 Экономические права – 11; 

 Социальные права – 121; 

 Гарантии государственной защиты – 186. 
 

Уполномоченным направлено 58 обращений в органы прокуратуры в 

связи с работой по жалобам. 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 40. 
 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  

- требующие совершенствования регионального законодательства: 

1. Разработка регионального законодательства по организации 

ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. 

2. Внесение изменений в региональные программы по профилактике 

употребления алкоголя (действующие программы не содержательны). 

3. Внесение изменений в региональное законодательство, регулирующее 

деятельность Центров социальной помощи семье и детям, которые 

осуществляют профилактику семей, находящихся в социально опасном 

положении и в трудной жизненной ситуации. 

4. Принятие нормативно-правового акта устанавливающего систему 

контроля и меры ответственности при строительстве льготного жилья для сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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- требующие совершенствования федерального законодательства: 

1. Придание самостоятельного статуса МСЧ УФСИН по РТ (в настоящее 

время в составе МСЧ Республики Хакасия). 

2. Внесение изменений в п. 7 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части исключения 

положений об установлении ограничений в виде 25% от общего количества 

квартир в этом многоквартирном доме, а  также ограничений в виде 

возможности строительства многоквартирных домов, количество квартир в 

которых составляет менее десяти.  
 

Положительно разрешено жалоб в 20,5% поступивших обращений права 

граждан восстановлены, а в 41% заявителям даны необходимые юридические 

консультации содержащие методы и способы восстановления прав. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства, из них принято законодательных предложений (например, 

законопроект внесен в орган законодательной власти Вашего субъекта 

Российской Федерации) - два в Правительство Республики Тува, одно в 

Управление Министерства юстиции РФ по РТ, одно в министерство 

строительства и жилищно- коммунального хозяйства Республики Тува. 

 
 

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

Заключено соглашений с государственными органами – 14, из них в 2021 

году заключено – 2. 

Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам – 7. 

Институт общественных помощников: имеется, общее количество – 19, в 

19 муниципальных образованиях имеются. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В Республике Тува развитие правовой культуры населения в 2021 году  

осуществлялось на основании   Государственной программы Республики Тыва 

«Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2020 – 2021 годы» 

(далее – Программа) утвержденной постановлением Правительства Республики 

Тыва от 6 августа 2019 г. № 398. 
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Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва, являясь 

участником Программы, принимает участие в реализации ее мероприятий по 

оказанию бесплатной юридической помощи населению и правовому 

просвещению граждан.   

 Деятельность Уполномоченного в области правового просвещения 

осуществляется в сотрудничестве и взаимодействии с органами власти 

республики, общественными организациями и муниципалитетами, в том числе: 

представителями Прокуратуры Республики Тыва, Министерства внутренних 

дел по Республике Тыва, Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Тыва, Министерства здравоохранения 

Республики Тыва, Министерства образования и науки Республики Тыва, 

Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва, Главного Управления МЧС 

по Республике Тыва и негосударственной некоммерческой организации 

"Адвокатская палата Республики Тыва" и   других. 

Аппаратом Уполномоченного осуществляются следующие формы 

правового просвещения граждан: 

- проведение Единого Урока прав человека в образовательных 

организациях республики, 

- встречи с лицами с ограниченными возможностями в муниципальных 

образованиях в ходе проведения Дней Уполномоченного по правам человека в 

РТ; 

- школа правовых знаний для лиц ограниченными возможностями 

здоровья, 

- обучающие семинары,  

-  встречи с представителями коренных малочисленных народов; 

- встречи в муниципалитетах по вопросам получения бесплатной 

юридической помощи; 

- совместные приемы с территориальными органами федеральных 

органов власти;  

- организация телепередач; 

- участие в бесплатной юридической помощи в Центре бесплатной 

юридической помощи, 

- ведение страницы в приложении-мессенджере Вконтакте. 

 

 


