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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2021 году – 1 137 

обращений, из них:  

письменные обращения – 314, на личном приеме принято – 180 

обращений, поступили по телефону – 647; 

– коллективных (подписано 5 и более лицами) – 7; 

– в интересах неопределенного круга лиц – 1. 

 

Далее приводится информация только по письменным обращениям и 

обращениям, поступившим на личном приеме. 

Количество обращений по группам конституционных прав: 

– личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, свободное перемещение, определение своей 

национальной принадлежности, свободы вероисповедания, свободы мысли и 

слова, права на информацию и др.) – 55; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 14;  

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

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

права в сфере трудовых отношений, право на благоприятную окружающую 

среду) – 117; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 

др.) – 4; 

– политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
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публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 

и др.) – 6; 

– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 

298. 

 

Направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

– в суды общей юрисдикции – 2; 

– в органы прокуратуры – 29. 

 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 36. 

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования федерального 

законодательства – 4. 

 

Количество положительно разрешенных жалоб из них коллективных – 1.  

Число восстановленных прав заявителей – 50. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства, из них поддержано законодательным (представительным) 

органом субъекта Российской Федерации – 3. 

Направлено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации –  4. 

 
 

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

Заключено соглашений с государственными органами в 2021 году – 6. 

Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам (количество/кому 

направлено/содержание замечаний) – 4.  

Институт общественных помощников имеется. Число общественных 

помощников в муниципальных образованиях – 27. 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Совместно с Вологодским региональным отделением юристов России и 

Северо-Западным институтом (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) реализован социально значимый проект «Оказание бесплатной 

юридической помощи лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания Вологодской области». В рамках проекта осуществлены 

совместные выезды в исправительные учреждения области, проведены 

правовые консультации для осужденных. 

Проведены лекции со студентами старших курсов Северо-Западного 

институту (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на тему: 

«Роль Уполномоченного по правам человека в Вологодской области в защите 

прав и свобод человека и гражданина». 

На базе Вологодского института права и экономики ФСИН России 

проведен межрегиональный конкурс студенческих работ по правам человека. 

Конкурс проводится с целью активизации научно-исследовательской работы 

студентов и курсантов, повышения качества исследований, создания мотивации 

к научно-исследовательской работе, а также актуализации проблем, связанных 

с защитой прав и свобод человека и гражданина.  Тематика конкурса 

охватывала вопросы правового регулирования защиты прав и свобод человека 

и гражданина, деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления по защите прав человека и гражданина, деятельности 

Уполномоченного по правам человека, прокуратуры, судов, защиты прав 

человека в местах лишения свободы. В конкурсе приняли участие курсанты и 

студенты из образовательных организаций ФСИН России, МВД России, а 

также вузов Республики Казахстан и Беларусь. 

При поддержке Департамента образования области и БОУДО ВО 

«Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» проведен областной 

конкурс исследовательских и творческих работ учащихся «Права человека в 

современном мире». В конкурсе приняли участие 108 учащихся 1-11 классов и 

студентов СПО из 49 образовательных организаций Вологодской области. На 

конкурс были представлены работы, отражающие разнообразную и актуальную 

в современной России тематику в сфере защиты прав ребенка и человека. 

Проблемы духовного и физического здоровья семьи, реализации права на 

жизнь, вопросы творческих устремлений школьника, прав на отдых, досуг, 

образование, осуществление полноценной культурной жизни нашли свое 

отражение в исследовательских и творческих работах учащихся. Авторы работ 

проводили самостоятельные социологические исследования по правам 

человека и проблемам их реализации. Участниками конкурса стали учащиеся 1-

11 классов и студенты СПО. 

В период с 22 по 30 ноября 2021 года совместно с Департаментом 

образования области проведен Единый урок прав человека, в котором приняли 

участие 68 299 обучающихся из 282 образовательных организаций общего, 

среднего и профессионального образования. Проведено 1675 тематических 
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мероприятий в целях правового просвещения и повышения правовой культуры 

молодежи. 

Осуществлялись выезды Уполномоченного в муниципальные районы 

области, в ходе которых проводились правовые консультации граждан 

совместно с представителями органов местного самоуправления, прокуратуры 

и органов внутренних дел. 

Юристами аппарата Уполномоченного оказывалась бесплатная 

юридическая помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

в виде правовых консультаций и подготовки исковых заявлений в суд. 

 

 


