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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Ярославской 
области поступило 1 805 обращений, из них коллективных обращений – 43. 
Всего к Уполномоченному обратилось 2 174 человека. 

 
Распределение жалоб по группам конституционных прав: 
– личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, определение своей национальной принадлежности, 
свобода передвижения, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, 
право на информацию и др.) – 219 обращений; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 
занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 
таможенного законодательства и др.) – 94 обращения; 

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 1073 
обращения; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 
жизни и др.) – 52 обращения; 

– 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 
и др.) – 61 обращение; 

– гарантии прав человека (в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
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правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания) – 
306 обращений. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Положительным примером восстановления прав можно считать результат 
работы с обращением гражданина М. Он проживал в однокомнатной квартире с 
женой и двумя детьми, один из которых инвалид. М. обратился в органы 
местного самоуправления за признанием его малоимущим и нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. Однако ему было отказано по причине того, 
что стоимость его имущества превышает нормы, установленные для признания 
гражданина малоимущим. В процессе оценки  органы местного 
самоуправления использовали методику, основанную на кадастровой 
стоимости принадлежащего заявителю жилья. Однако законом предписано 
осуществлять такую оценку с основой на инвентаризационной стоимости 
недвижимого имущества. В итоге Уполномоченным была выявлена практика, 
когда гражданам отказывали в признании их малоимущими в силу неверных 
расчетов. Рекомендации, направленные в  органы местного самоуправления, 
были учтены и направлены  органам учета. Заявитель М. был признан 
малоимущим и нуждающимся в жилье. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2016 году Уполномоченным был выявлен ряд системных проблем в 
сфере защиты прав граждан, по каждой направлены предложения по 
совершенствованию законодательства и механизмов защиты прав, некоторые 
нашли поддержку на федеральном и региональном уровне.  

Так, Уполномоченный обратился в Государственную Думу ФС РФ с 
предложением определить минимальный размер пенсии, подлежащий 
сохранению за гражданином, который имеет задолженность, при обращении 
на последнюю взыскания в порядке принудительного исполнения судебных 
актов. «Минимальный размер пенсии, на который нельзя обратить взыскание 
по исполнительным документам, может быть установлен законодателем путем 
внесения соответствующих изменений в гл. 11 Федерального закона от 2 
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», содержащую 
специальные правила о размерах удержания из заработной платы, пенсии и 
других доходов должника-гражданина». То есть предложено добавить в 
законодательство еще одно ограничение – чтобы после взыскания долга 
размер оставшейся социальной выплаты не был меньше прожиточного 
минимума. Инициатива одобрена и находится на доработке.  

Уполномоченный обратился в Ярославскую областную Думу о внесении 
изменений в Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном 
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учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».  
Повод – жалобы граждан на то, что сособственники их квартир без их согласия 
регистрируют по месту пребывания в их общем жилье трудовых мигрантов, 
тогда как для регистрации по месту пребывания граждан РФ такое согласие 
обязательно. Предложено внести норму, предписывающую обязательность 
получения согласия на регистрацию иностранного гражданина по месту 
пребывания в жилом помещении от нанимателя, проживающих с ним членов 
его семьи, в том числе временно отсутствующих в домах государственного 
или муниципального жилого фонда; а также от собственников жилых 
помещений (в т.ч. в коммунальных квартирах). Таким образом устраняется 
законодательный казус, противоречащий принципу конституционного 
равенства, а также интересам граждан РФ в сфере внутренней миграционной 
политики. Обращение одобрено. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Просветительская деятельность Уполномоченного: 
- регулярная авторская программа на областном радио «Имеем право!», 
- лекции и беседы в школах и ВУЗах области, на предприятиях и 

организациях, в муниципальных образованиях, 
- специальный доклад Уполномоченного «Права человека и бездомность: 

общероссийская проблема в региональном контексте» (Ярославль, 2016),   
- информационные материалы, изданные в 2016 году: 
1.  Информационная листовка «Ваши права в отношениях с 

коллекторами»; 
2. Информационная листовка «Гололед стал причиной травм? Имеете 

право на взыскание ущерба!»; 
3. Справочник «Права малоимущих граждан на социальную поддержку»; 
4. Буклет «Как помочь бездомному»; 
5. «Памятка избирателю» (к Единому дню голосования)  
6. «Справочник бездомного» (совместно с МКУ «Дом ночного 

пребывания г. Ярославля»). 


