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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Еврейской 

автономной области поступило 139 обращений, из них 76 письменных 

обращений и 63 устных.  

 

Обращения граждан, в которых содержались утверждения о 

предполагаемом нарушении прав, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, могут быть распределены следующим образом: 

– 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.) – 2; 

– экономические права (право частной собственности, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 

законодательства и др.) – 1; 

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 15; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 

жизни и др.) – 0; 

– 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.) – 0; 

– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 

48. 

 

Из общего количества жалоб 139 принято к рассмотрению; по 

63 заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод; 76 жалоб переданы государственному органу, 

органу местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции 

которых относится разрешение жалобы по существу. 

 

За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Еврейской 

автономной области по жалобам проведено 15 выездных проверок.  

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1. К Уполномоченному поступило коллективное обращение рабочих 

котельной, которая обслуживает учреждения культуры районного центра 

одного из муниципальных районов области. Речь в коллективном заявлении 

шла о низкой заработной палате, которая не достигает даже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.  

Проверка данного обращения производилась совместно с 

Государственной инспекцией труда в ЕАО, в ходе которой были выявлены 

явные нарушения трудовых прав работников котельной. Поэтому 

Гострудинспекцией были начаты административные производства, в результате 

исполнения которых администрация муниципального учреждения заплатила 

штрафы в общей сумме 90 000 рублей. Все предписания Государственной 

инспекции труда ЕАО были исполнены в полном объеме. Как 

проинформировали Уполномоченного по правам человека в ЕАО её 

руководитель, заявителям произведены перерасчёт и выплата заработной платы 

с учетом минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством, также с учетом территориальных коэффициентов. 

В результате трудовые права работников были восстановлены. 

 

2. К Уполномоченному по правам человека в Еврейской автономной 

области обратились двое граждан – мать и сын. Ситуация в семье сложилась 

крайне сложная, так как она проживала в аварийном жилье, а сын страдает 

тяжелым заболеванием. В силу этого заболевания невозможно проживание с 

ним других членов семьи, следовательно, он имеет право на дополнительную 
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жилую площадь. Но решением мэрии г. Биробиджана гражданин В. был 

исключен из списка нуждающихся в жилом помещении. 

Только после обращения Уполномоченного по правам человека в 

прокуратуру области, проведения судебного заседания, которое признало 

незаконным постановление мэрии г.Биробиджана о снятии с учета гражданина 

В., удалось решить жилищную проблему данной семьи. 

 

В 2017 году заявители вселились в квартиру на законных основаниях, 

заключив договор социального найма. 

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Уполномоченным по правам человека в Еврейской автономной области 

заключено 11 соглашений о взаимодействии с государственными органами. К 

сожалению, институт общественных помощников Уполномоченного в 

Еврейской автономной области отсутствует. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Развитие правовой грамотности населения в целях реализации 

конституционных прав и свобод является важнейшим направлением работы 

Уполномоченного по правам человека. Актуальность этой задачи подтверждает 

работа с обращениями граждан, в том числе на личном приёме. Возможность 

получить бесплатную, квалифицированную юридическую помощь путем 

обращения к Уполномоченному по правам человека, которой пользуются 

граждане в Еврейской автономной области, убеждает в необходимости 

проведения постоянной, системной работы по правовому образованию. В 2016 

году с учетом категорий обратившихся граждан Уполномоченным были 

приняты конкретные меры для оказания им правовой помощи. Речь идет о 

осужденных гражданах, которые отбывают наказание в учреждениях 

Федеральной службы исполнения наказаний на территории области. Всего 

таких учреждений четыре, и практически из каждого из них поступили 

обращения. 

В целях систематизации работы с этой категорией граждан в 2016 году 

был согласован и утвержден план совместной работы Уполномоченного по 

правам человека, прокуратуры Еврейской автономной области, управления 

ФСИН по Еврейской автономной области, Общественной наблюдательной 

комиссии по проведению приёмов граждан по личным вопросам в местах 
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отбывания наказания, проведению «круглых» столов по актуальной тематике 

работы учреждений исполнения наказаний. 

В декабре 2016 года был организован прием граждан в лечебно-

исправительном учреждении ЛИУ-2, в ходе которого были даны консультации 

по  вопросам  пенсионного законодательства, практики применения поощрений 

и наказаний, установления и снятия инвалидности. Кроме этого, оказана 

практическая помощь больному, которому необходима операция вне 

исправительного учреждения. 

В рамках Соглашения о взаимодействии с прокуратурой области 

определен алгоритм работы с обращениями осужденных граждан, когда 

информация направляется прокурору области, что обеспечивает  контроль за 

рассмотрением обращений прокуратурой и Уполномоченным по правам 

человека в ЕАО.   

Как показали первые итоги работы в 2017 году, количество обращений 

осужденных граждан резко сократилось, что свидетельствует о достигнутом 

результате проведенной работы. 

 


