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Работа с жалобами 

Общее количество письменных обращений, поступивших в 2021 году, – 

1 184 обращения. 
 

Количество обращений по группам конституционных прав: 

- личные (гражданские) права – 57; 

- экономические права – 43; 

- социальные права – 528; 

- культурные права – 18; 

- гарантии государственной защиты – 485. 

Оставшиеся 53 обращения затруднительно отнести к какой-либо 

категории. 
 

По итогам рассмотрения обращений гражданам в 609 случаях гражданам 

оказывалось содействие в реализации и восстановлении нарушенных прав.  

В основном это реализуется путем обращения в орган, решения или действия 

(бездействие) которого обжалуется, обращения в необходимые 

контролирующие и надзирающие структуры.  

В 13 случаях Уполномоченным оказывалась гражданам поддержка по 

защите своих прав в судебном порядке. 
 

В 2021 году рассматривались обращения, которые свидетельствовали о 

следующих системных нарушениях прав граждан: 

а) требующих совершенствование регионального законодательства: 

- большинством муниципальных образований установлены пороговые 

уровни доходов на члена семьи, учитываемые при определении малоимущих 

семей для целей постановки на учет граждан, нуждающихся в жилом 
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помещении по договору социального найма, в размере минимального 

прожиточного минимума, что является крайне низким; 

- многодетные семьи в Волгоградской области имеют право на получение 

сертификата на приобретение жилья вместо земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства. Однако данный сертификат может 

быть использован только на приобретение жилья на первичном рынке жилья. 

Принимая во внимание, что почти все новое строительство жилья ведется в 

крупных городах, молодые семьи, проживающие на селе, фактически были 

лишены возможности их использовать; 

- содержащийся в постановлении главного санитарного врача, 

предусматривающего обязательную вакцинацию от новой коронавирусной 

инфекции, перечень противопоказаний не включал заболевания, при которых, в 

соответствии с действовавшими инструкциями по медицинскому их 

применению, имелись риски развития негативных реакций; 
 

б) требующие совершенствования федерального законодательства: 

- несоответствие установленного законодательством норматива расходов 

федерального бюджета на обеспечение бесплатными лекарственными 

препаратами льготных категорий населения реальной нуждаемости данных 

категорий граждан; 

- предусмотренный на федеральном уровне механизм определения 

начальной цены для проведения государственных закупок лекарств и средств 

реабилитации для льготных категорий граждан приводит, вследствие низкой 

величины данной цены, к затягиванию поставок лекарств и несвоевременному 

обеспечению ими льготников по причине признания торгов 

недействительными; 

- отсутствие в законодательстве установленного порядка возмещения 

льготникам расходов на приобретение лекарств, которые они имели право 

получить за счет государства, но своевременно не получили вследствие 

ненадлежащего финансирования или логистических проблем; 

- отсутствие в законодательстве четкого определения субъекта, 

обязанного предоставить жилые помещения на условиях социального найма 

гражданам, вставшим на учет нуждающихся в жилье до 01 марта 2005 года; 

- отсутствие на федеральном уровне программных документов и 

финансирования развития строительства муниципального жилья и других мер 

по развитию муниципального жилищного фонда социального использования. В 

настоящее время имеются только меры по стимулированию приобретения 

жилья непосредственно гражданами, которые не всегда подходят для 

малоимущих граждан, нуждающихся в социальном жилом помещении; 

- все расходы на услуги специализированной организации по 

обследованию многоквартирных домов для решения вопроса о признании их 

аварийными, возложены на собственников жилых помещений в этих домов, и 

эти расходы для большинства граждан непосильны. Однако без наличия 

данного заключения невозможно решение вопроса о признании дома 
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аварийным. Необходимо в законодательстве определить источники 

финансирования оплату услуг указанных организаций (как один из вариантов, 

за счет фонда капитального ремонта многоквартирного дома) и установить 

механизмы, не допускающие произвольность в производстве обследования 

(например, при наличии заключения госжилинспекции субъекта РФ о том, что 

имеются основания для признания многоквартирного дома аварийным); 

- действующее законодательство предусматривает обязанность 

муниципальных образований по расселению граждан из авариных жилых 

домов. Расходы РФ и ее субъектов осуществляются не регулярно в рамках 

принимаемых соответствующих программ. В период между этими 

программами ликвидация аварийного жилищного фонда не ведется. Поэтому 

надо предусмотреть обязательное участие РФ и субъектов РФ в переселении 

граждан из аварийного жилья; 

- настоящим законодательством предусмотрено, что действующие 

программы по расселению граждан, распространяются только на 

многоквартирные дома.  

В связи с этим из федерального бюджета не финансируется расселение домов 

блокированной застройки, которые были признаны аварийными еще в 2012 

году; 

- несоответствие установленного на федеральном уровне стоимости 1 

кв.м. жилой площади реальным рыночным ценам затрудняет реализацию 

муниципальными образованиями и регионом своих обязательств по расселению 

граждан из аварийного жилищного фонда; 

- в нормах федерального законодательства, определяющих процедуру 

признания жилого дома аварийным или подлежащим реконструкции, не 

предусмотрено обязательное уведомление собственников жилых помещений в 

доме о начале процедуры признания дома аварийным и привлечения их к 

рассмотрению данного вопроса; 

- законодательство предусматривает обязанность собственников жилых 

помещений оплачивать коммунальную услугу по утилизации бытовых отходов 

в рамках платы за жилые помещения, в которых никто не проживает; 

- действующим законодательством предусмотрены такие условия 

перерасчета вследствие временного отсутствия жильцов платы за 

коммунальные услуги, предоставленные в жилом помещении, не 

оборудованном средствами индивидуального учета потребленного 

коммунального ресурса (отсутствие всех членов семьи и отнесение причин 

отсутствия к числу форс-мажорных), которые фактически исключают 

ситуации, когда возможен данный перерасчет; 

- изменение действующих нормативных актов в части платы за сброс 

канализационных стоков привело к тому, что все организации, независимо от 

вида их деятельности, обязаны осуществлять платы за вредное воздействие на 

централизованную систему удаления канализационных стоков; 

- отсутствие независимой медико-социальной экспертизы; 
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- низкий уровень компенсации инвалидам расходов на самостоятельное 

приобретение средств реабилитации, которыми государство должно было 

льготников обеспечить бесплатно, несоответствующий их реальной стоимости 

в рознице. Это недопустимо, когда государство своевременно не выполняло 

свои обязательства обеспечению инвалида данными средствами своевременно; 

- в целях обеспечения осужденным возможности обращаться в адрес 

уполномоченного по правам человека субъекта Российской Федерации по 

месту отбытия наказания предложено непосредственно при выдаче 

осужденным соответствующих телефонных карт включать в список доступных 

для телефонной связи абонентских номеров также номера телефонов 

уполномоченных по правам человека субъекта Российской Федерации; 

- недостаточность установленного времени помывок в душе в 

исправительных учреждениях в период аномально высокой температуры 

воздуха; 

- необходимо предусмотреть возможность планирования свиданий 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых с адвокатами с использованием 

портала «Госуслуг» или официального сайта Управления ФСИН России по 

Волгоградской области; 

- отсутствие опубликованных нормативных актов, определяющих права и 

обязанности сотрудников федеральных ведомств, проводящих мероприятия 

принудительного осмотра, досмотра и обыска граждан и их имущества, 

дактилоскопирования и забора материалов (смывов, срезов, мазков и т.д.), а 

также обязанности граждан, в отношении которых эти мероприятия 

проводятся. Это необходимо для устранения конфликтов, возникающих во 

время проведения этих мероприятий ввиду того, что действующие 

нормативные акты, регулирующие эти действия, являются актами для 

служебного пользования и не опубликованы, хотя предусматривают 

обязанности граждан и ограничивают их права и свободы. 

Все перечисленные вопросы отражены в ежегодном докладе 

Уполномоченного за 2021 года. Большинство из них имели место и ранее и 

отражались в документах Уполномоченного, в том числе ранее 

опубликованных ежегодных докладах. 
 

По итогам производств по обращениям в 208 случаях права граждан были 

восстановлены полностью, дополнительно в еще 22 случаях – частично. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Пожилая гражданка К. обратилась в микрофинасовую организацию в 

январе 2014 года с целью получения займа размером 150 000 рублей. Ещё при 

оформлении займа у нее из выдаваемой суммы сразу удержали проценты за 

пользование займом за будущие три месяца в размере 63 000 рублей. Таким 

образом, оформив заём на 150 000 рублей, реально гражданка К. получила в 
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пользование гораздо меньше. В результате последующего неоднократного 

пропуска сроков исполнения обязательств по уплате процентов, возврата 

суммы займа, размер задолженности значительно вырост. В итоге к концу 2015 

года займодавец насчитал задолженность в размере 860 000 рублей и уговорил 

К. переоформить заёмные обязательства новым договором на указанную сумму 

под залог единственного имеющегося у нее жилого помещения. В конце 2016 

года в судебном порядке с заявительницы уже взыскивалось около 1 480 000 

рублей. Имея в качестве единственного источника дохода лишь пенсию, 

гражданка К. не смогла обратиться за помощью к адвокату и отстаивать свои 

интересы правовыми способами. Непринятие должных мер привело к тому, что 

при обращении за помощью к Уполномоченному уже не только было судебное 

решение об обращении взыскания на жилое помещение и выселении, но и в 

рамках исполнительного производства проводились торги в отношении 

квартиры. 

С января 2019 года сотрудниками аппарата Уполномоченного 

оказывалось содействие гражданке К. в отстаивании своих интересов. Были 

приняты меры как по оспариванию вынесенных судебных решений об 

обращении взыскания на жилое помещение, приостановлению 

исполнительного производства, так по обращению в правоохранительные 

органы с целью проведения надлежащих проверочных мероприятий на предмет 

наличия в действиях займодавца состава преступления. Неоднократно в 

возбуждении уголовного дела отказывалось, а соответствующие решения 

обжаловались. В итоге уголовное дело в отношении займодавца все же было 

возбуждено и доведено до логического конца, что привело к восстановлению 

права гражданки К. на ее жилое помещение. 

 

Из обращения жителей частных домовладений г. Фролово следовало, что 

хозяин одного из домовладений длительное время не принимает меры по 

очистке септика на его земельном участке, в результате чего нечистоты 

выливались на улицу и в места общего пользования. Такая ситуация 

продолжалась несколько месяцев, несмотря на проводимые проверки. Так 08 

октября 2020 года виновного привлекли к административной ответственности в 

виде штрафа в размере 500 рублей. 

После инициированной Уполномоченным проверки по факту бездействия 

должностных лиц администрации городского округа г Фролово были приняты 

меры прокурорского реагирования. В результате в октябре 2021 нарушитель 

гражданин К. подвергнут повторному административному штрафу в размере 

1000 рублей. Кроме того, силами органов местного самоуправления с 

привлечением ООО «Водоканал» произведена откачка жидких бытовых 

отходов из данного септика. В настоящее время состояние санитарных норм на 

улицах Красина и Воровского администрацией городского округа г. Фролово 

взято на контроль. 

 



 

6 

 

Так к Уполномоченному поступило обращение жителей х. Михайловка 

Киквидзенского района (вх.569 от 28.06.2021г.), в котором они сообщали о том, 

что их населенном пункте, где проживает до 300 человек, отсутствует какой-

либо магазин, где они могли бы приобретать товары первой необходимости. 

Ближайший магазин находится в 15 км в х. Ежовка, и для многих он 

недоступен в силу его удаленности, пожилого возраста заявителей, отсутствия 

транспорта, проблем со здоровьем. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления не имели результата. Уполномоченный совместно с главой 

Киквидзенского муниципального района рассмотрели возможные способы 

обеспечения граждан товарами первой необходимости. В итоге, по информации 

заявителей, выход был найден, и жители х. Михайловки вновь смогли 

приобретать необходимые товары по месту постоянного проживания. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Предложения по совершенствованию федерального законодательства: 

В Правительство Российской Федерации направлены предложения о 

совершенствовании действующего законодательства об оплате коммунальных 

услуг, исключающие ситуации, когда гражданам необходимо оплачивать 

коммунальные услуги, которыми они не пользовались: 

- оплата за утилизацию бытовых отходов в жилых помещениях, в 

которых никто не проживает, по количеству собственников; 

- изменения условий перерасчета платы за коммунальные услуги за 

период временного отсутствия жильцов в жилом помещении, в котором 

отсутствуют средства учета и в отношении которого отсутствует заключение о 

невозможности установки средств учета; 

Также в Правительство Российской Федерации направлены предложения 

по изменению действующих правил расчета платы за негативное воздействие 

на канализационную систему, которые в настоящее время предусматривает 

обязанность совершать данный платеж для всех организаций, несмотря на вид 

их деятельности, не связанной с оказанием повышенного негативного 

воздействия на канализационную систему. 

Данные предложения в настоящее время находятся на рассмотрении 

профильного ведомства. 

В адрес Федеральной службы исполнения наказания Российской 

Федерации направлялось предложение непосредственно при выдаче 

осужденным соответствующих телефонных карт включать в список доступных 

для телефонной связи абонентских номеров также номера телефонов 

уполномоченных по правам человека субъекта Российской Федерации по месту 

отбытия наказаний (не поддержано). 
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Предложения по совершенствованию законодательства Волгоградской 

области 

Губернатору Волгоградской области направлялись предложения с целью 

предоставления многодетным семьям в Волгоградской области права на 

использование сертификата, полученного вместо земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, на приобретение жилья не только 

на первичном рынке жилья, но и на вторичном, с целью расширения жителям 

сельской местности возможности реализовать данный сертификат. 

Предложение поддержано не было. 

Главному санитарному врачу Волгоградской области направлялось 

предложение о внесении изменений в приказ об обязательной вакцинации с 

целью внесения в перечень случаев освобождения от обязательной вакцинации 

всех ситуаций, в которых действующими инструкциями по применению вакцин 

не исключалось развитие осложнений. Предложение поддержано не было. 

Начальнику Управления ФСИН по Волгоградской области направлялись 

предложения 

- по увеличению времени и количества помывок в аномально жаркие 

периоды года. Предложение поддержано не было в связи с наличием 

соответствующих нормативов в ведомственных нормативных актах; 

- по организации возможности планирования свиданий осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых с адвокатами с использованием портала 

«Госуслуг» или официального сайта Управления ФСИН России по 

Волгоградской области. Предложение было принято в работу. 

 

Предложения по совершенствованию законодательства, направленные 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

- все предложения, которые направлялись в Правительство Российской 

Федерации, также направлялись в адрес Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации; 

- о восстановлении прав инвалидов, которые по состоянию здоровья 

нуждались в автомобиле как в средстве реабилитации, интересы которых не 

были учтены при отмене соответствующей натуральной льготы по причине 

того, что по состоянию на 01 января 2005 года они не были поставленных на 

соответствующий учет (например, не прошли необходимое обследование или 

срок эксплуатации ранее выданного автомобиля не истек). Данное предложение 

отвергнуто профильным федеральным ведомством; 

- направлялся специальный доклад «Обеспечение жилищных прав 

граждан пори ликвидации аварийного жилищного фонда», в котором было 

несколько предложений о совершенствовании федерального законодательства, 

регулирующего вопросы признания жилых домов аварийными и расселения 

граждан из них; 

- о принятии мер по активизации принятия Министерством внутренних 

дел Российской Федерации и иными федеральными ведомствами нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок взаимодействия территориальных 
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органов федеральных органов исполнительной власти с уполномоченными по 

правам человека в субъекте Российской Федерации; 

- о необходимости разработки и опубликования нормативных актов, 

регулирующих принудительные осмотры, досмотры и обыски граждан и их 

имущества, дактилоскопирование и заборы материалов (смывов, срезов, мазков 

и т.д.), в которых были бы четко определены права сотрудников федеральных 

ведомств, проводящих данные мероприятия, а также обязанности граждан, в 

отношении которых они проводятся. 

 
 

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

В октябре 2021 года между Уполномоченным и Отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Волгоградской области подписано 

соглашение о взаимном сотрудничестве. 

С большинством территориальных органов федеральных органов 

государственной власти соответствующие соглашения уже были заключены 

ранее. 

Подготовлен специальный доклад «Обеспечение жилищных прав 

граждан пори ликвидации аварийного жилищного фонда». 

По всем обращениям, при рассмотрении которых усматриваются факты, 

связанные с нарушением прав граждан, Уполномоченным направляются 

рекомендации в соответствующие органы, а также информация в органы 

прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.  

В Волгоградской области отсутствует институт общественных 

помощников Уполномоченного. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Существующие ограничительные меры, направленные на профилактику 

новой коронавирусной инфекции, в значительной степени препятствуют 

выполнению задач по правовому просвещению. Тем не менее 

Уполномоченным: 

- регулярно принимались участие в работе информационно-

просветительского проекта журналистов ГТРК «Волгоград-ТРВ» 

«Общественная экспертиза»; 

- в заочном формате в мае 2021 года был проведен конкурс работ 

правозащитной тематики учащихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования; 

- выпущено 25 пресс-релизов правозащитной тематики. 

 

 


