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Работа с жалобами 

В 2020 году к Уполномоченному по правам человека в Еврейской 

автономной области поступило 318 обращений. Из них коллективных 

(подписано 5 и более лицами) – 3; в интересах неопределенного круга лиц – 2.  
 

По группам конституционных прав обращения распределились 

следующим образом: 

Личные (гражданские) права – 7 обращений: 

- право на жизнь, достоинство, неприкосновенность личности – 0; 

- гражданство – 7;  

- свободное передвижение, определение своей национальной 

принадлежности, свобода вероисповедания, свободы мысли и слова, право на 

информацию и др. – 0. 

Экономические права – 5 обращений: 

- право на частную собственность, право на занятие 

предпринимательской деятельностью – 0; 

- вопросы землепользования – 5; 

- таможенного законодательства и др. – 0. 

Социальные права – 170 обращений: 

- защита семьи, материнства, детства – 12;  

- права на социальное обеспечение – 17; 

- на жилище – 40; 

- охрану здоровья и медицинскую помощь – 68; 

- трудовые права – 19; 

- право на благоприятную окружающую среду – 14. 

Культурные права – 1 обращение: 

- право на пользование родным языком – 0; 

- на образование – 1; 
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- свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и др. – 

0. 

Политические права – 6 обращений: 

- избирательные права – 1;  

- право на доступ к государственной службе, на осуществление местного 

самоуправления – 0; 

 - на участие в отправлении правосудия – 1;  

- право на объединение – 0; 

- на проведение публичных мероприятий – 1; 

- право на обращение в органы гос. власти, свобода СМИ и др. – 3.  

Гарантии государственной защиты – 104 обращения:  

- соблюдение прав в уголовном судопроизводстве, гражданском 

судопроизводстве, при производстве по делам об административных 

правонарушениях и в административном судопроизводстве – 64; 

- соблюдение прав граждан в местах принудительного содержания – 40. 

По вопросам защиты прав граждан в условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 поступило 20 обращений. 

 

Из общего количества обращений: 

- принято к рассмотрению – 310; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 96; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 7; 

- отказано в принятии к рассмотрению – 8 (анонимные, содержащие 

нецензурные выражения, не содержащие информации о нарушении прав); 

 

Уполномоченным в связи с работой по жалобам в суды общей 

юрисдикции направлено 1обращение, в органы прокуратуры – 13. 

По жалобам проведено 44 проверки с выездом. 

 

Положительно разрешено 61 жалоба, в том числе 3 коллективных. По 

итогам работы в 2020 году удалось восстановить права в отношении 61 

гражданина, что составило 27,5 %. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Пример 1. К Уполномоченному по правам человека в ЕАО обратился 

житель г. Биробиджана с жалобой на  то, что в течение недели не приходил по 

вызову участковый врач к его пожилой матери, которая находилась в тяжелом 

состоянии, с высокой температурой, поэтому самостоятельно не могла посетить 

поликлинику. После обращения  Уполномоченного по правам человека к 

главному врачу  ОГБУЗ «Областная больница» врач посетил больную на дому, 

сделал необходимые назначения. 

  

Пример 2. Житель г. Биробиджана в рамках реализации проекта 

«Дальневосточный гектар» оформил все необходимые документы для 

получения земельного участка под строительство жилого дома. Но 

администрация муниципального района длительное время не принимала 

решение о выделении земли. После вмешательства Уполномоченного по 

правам человека вопрос был оперативно решён, заместитель главы района 

проинформировал Уполномоченного о том, что  земельный участок 

предоставлен заявителю под строительство жилого дома. 

 

Пример 3. Житель корейской национальности проживал на территории 

области длительное время без документов, в органы миграционной службы не 

обращался. Вид на жительство, выданный ему в 1992 году, был его 

единственным документом.  В течение двух лет, Уполномоченный по правам 

человека, занимался вопросами восстановления свидетельства о рождении, 

трудовой книжки, других документов, необходимых для расчета и назначения 

ему пенсии. При этом необходимо было получить сведения о прохождении им 

обучения русскому языку, провести все проверки, связанные с миграционным 

учетом. В результате совместной работы в 2020 году гражданину был выдан 

вид на жительство, что позволило решить проблему пенсионного обеспечения, 

а именно, ему была назначена страховая пенсия по старости и доплаты к 

пенсии до прожиточного минимума пенсионера в ЕАО.  

  

Пример 4. К Уполномоченному по правам человека обратилась 

работница – продавец у частного предпринимателя. В условиях пандемии по 

коронавирусу и сокращения объемов продаж он предупредил её об увольнении. 

По итогам проведённой проверки Уполномоченный по правам человека 

разъяснил предпринимателю его обязанности по соблюдению трудовых прав 

женщины, а также о видах государственной помощи бизнесу в условиях 

карантина. После проведённой работы увольнения продавца не произошло, ей 

обеспечены государственные гарантии защиты её прав в условиях карантинных 

мероприятий. 
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Пример 5. В 2020 году для ЕАО были актуальными вопросы выплаты 

компенсаций гражданам, пострадавшим от крупномасштабного подтопления 

летом  прошедшего года. После выплаты средств на эти цели из федерального 

бюджета Российской Федерации в соответствии с установленными правилами 

появилось немало обращений  от граждан, которые в силу разных причин не 

получили компенсационных выплат, но при этом своё право на их получение 

установили, в т.ч. в судебном порядке. После обращения Уполномоченного по 

правам человека к губернатору ЕАО Р.Э Гольдштейну было принято решение о 

направлении необходимых средств из резервного фонда правительства области. 

В результате более 500 человек получили необходимые средства на 

неотложные нужды.  

 

Пример 6. Улучшение жилищных условий семей с детьми, особенно 

инвалидами, - эта проблема по-прежнему является самой актуальной, в этой 

сфере чаще всего нарушаются права граждан. Поэтому положительное решение 

обращений граждан по данной тематике является важнейшим направлением 

работы Уполномоченного по правам человека в ЕАО. Так, ещё летом 2019 года 

поступило письменное обращение женщины, воспитывающей ребенка-

инвалида детства, о неисполнении мэрией г. Биробиджана судебного решения 

об обеспечении её семьи  отдельной благоустроенной квартирой. В целях 

защиты её прав, Уполномоченный по правам человека обратился к прокурору 

ЕАО с просьбой принять меры прокурорского реагирования по данному факту. 

В судебном порядке было принято решение об обязывании мэрии города к 

исполнению судебного решения. Квартира была предоставлена, но без ремонта, 

жить в ней было нельзя. Поэтому работа с обращением была продолжена. Её 

итогом стало проведение ремонта, создание всех необходимых условий для 

проживания ребёнка - инвалида. В конце 2020 года состоялось долгожданное 

новоселье в семье. 

 

 
 

Прием граждан по личным вопросам 

по проблеме защиты прав на 

благоприятную окружающую среду 
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Содействие совершенствованию законодательства 

 

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

Заключено соглашений с государственными органами – 14. 
 

 
Подписание Соглашения о взаимодействии с региональным 

отделением Всероссийского общества инвалидов ЕАО 
 

 

Направлено 10 заключений государственным органам, органам 

местного самоуправления, должностным лицам:  

- Губернатору ЕАО – 1 (о нарушении прав граждан в части получения 

компенсационных выплат в связи с подтоплением); 

- УФСИН России по ЕАО – 4 (нарушение прав осужденных-инвалидов в 

сфере социального обеспечения, своевременность прохождения медицинских 

обследований для решения вопроса по установлению инвалидности); 

 

 
Проверка ФКУ «Исправительная колония № 10» 

УФСИН России по ЕАО 
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- Прокуратура ЕАО – 4 (нарушение прав граждан в части обеспечения 

медицинскими препаратами льготного назначения, неисполнение судебного 

решения в части обеспечения жильем семьи с ребенком-инвалидом, нарушение 

прав граждан в части получения компенсационных выплат в связи с 

подтоплением, нарушение прав граждан при содержании в местах 

принудительного содержания (ИВС), нарушение прав осужденных – 

инвалидов);  

 
Проверка ФКУ «Следственный изолятор № 1» 

УФСИН России по ЕАО, прием по личным 

вопросам совместно с прокуратурой ЕАО 

 

- ГП ЕАО «Фармация» - 1 (обеспечение граждан медицинскими 

препаратами льготного назначения). 

 

 

Подготовлено 2 специальных доклада (обеспечение лекарственными 

препаратами льготного назначения; защита прав граждан, пострадавших от 

подтопления). 
 

Общественные помощники 

В автономной области создан институт общественных помощников. 

Общее число общественных помощников – 2. 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В отчетном периоде Уполномоченным и сотрудниками группы по 

обеспечению его деятельности на личных приемах принято 220 граждан. 

Оказана консультативная помощь 96 гражданам, 40 гражданам оказана 

практическая помощь в подготовке различных документов.   

В местах принудительного содержания было проведено 6 приемов по 

личным вопросам, всего принято 23 заявителя. Всем даны разъяснения на 

поступившие вопросы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

В период действия ограничений по коронавирусу разработана Памятка 

для граждан области «О применении норм административной ответственности 

в период карантина по коронавирусу», распространено среди населения более 

150 экземпляров.  

На информационном стенде Уполномоченного по правам человека в 

офисе в отчетном периоде было размещено более 120 материалов по различным 

тематикам, на сайте Уполномоченного 86 материалов в разделе «Новости».  

 

 
 

Совещание по вопросу защиты прав осужденных 

граждан в учреждениях УФСИН России по ЕАО 

(в режиме видеоконференцсвязи) 

 

 

 


