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Работа с жалобами 

Обращения граждан к Уполномоченному по правам человека в 

Сахалинской области о нарушениях их прав являются основным направлением 

его работы в целом, и предметом анализа в целях оценки состояния 

защищенности прав человека в регионе. 

 

Обращения к Уполномоченному можно разделить на жалобы, 

ходатайства и получение консультаций.  

Большую часть составляют жалобы граждан, содержащиеся как в 

письменных, так и в устных обращениях. Немалая часть приходится на 

просьбы и ходатайства, в которых граждане просят Уполномоченного 

представить какие-либо документы либо просто оказать посильную помощь в 

решении возникшей проблемы, в том числе оказать юридическое 

сопровождение. За консультациями люди, прежде всего, обращаются в ходе 

личных приёмов, и по большей части – это консультирование по юридическим 

вопросам и порядку действий в той или иной ситуации по защите или 

восстановлению их прав. 

 

За помощью к Уполномоченному обращаются различные категории 

граждан: 

– пенсионеры; 

– ветераны ВОВ; 

– инвалиды;  

– многодетные матери; 

– одинокие матери; 

 – лица из числа детей – сирот. 

 

Тематика жалоб и заявлений самая разнообразная. Это и отказы в 

постановке на жилищный учёт, и длительное непредоставление жилого 

помещения по договору социального найма; не расселение из непригодного 

жилья, неверное начисление платы за коммунальные услуги, миграционные 

вопросы, вопросы трудоустройства, социального обеспечения, оказания 

медицинской помощи и ряд других вопросов.  
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Достаточно большое количество обращений содержат просьбы дать 

разъяснения по различным вопросам, предоставить необходимую 

информацию и юридическую консультацию. Это также подтверждает тот 

факт, что в целом в области правовому просвещению граждан и организации 

бесплатной юридической помощи уделяется еще недостаточное внимание.  

 

По всем обращениям гражданам даны разъяснения действующего 

законодательства и рекомендации о способах защиты права. В ряде случаях 

потребовалось проведение проверок, запрашивались документы. В отдельных 

случаях практикуется подготовка исковых заявлений для обращения граждан в 

судебные инстанции. 

 

В течение 2018 года Уполномоченным и сотрудниками аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области принято 536 

обращения граждан. 

 

Общая статистика обращений 

 

Характер обращений Количество обращений 

Письменные 312 

Устные  224 

 

Деление обращений по источникам их получения 

 

Источник получения обращений Количество обращений 

Обращения, полученные в результате 

личного приёма Уполномоченного  

216 

Обращения, полученные по почте 62 

Обращения, полученные по средствам 

телефонной связи 

118 

Обращения, полученные на выездных 

приемах Уполномоченного в 

муниципальных образованиях 

Сахалинской области 

64 

Обращения, поступившие на сайт и 

электронную почту Уполномоченного 

57 
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Обращения, полученные по компетенции 

из органов государственной власти 

области, органов местного 

самоуправления, общественных 

организаций 

18 

 

Работа с обращениями 

 

Характер принятых решений Количество обращений 

Принято к рассмотрению 508 

Отказано в принятии к рассмотрению 28 

Разъяснены формы и средства, которые 

возможно использовать для защиты прав и 

свобод 

303 

Передано государственному органу, 

органу местного самоуправления или 

должностному лицу, к компетенции 

которых относится их разрешение по 

существу 

72 

Направлено обращений в органы 

прокуратуры  

28 

В суды общей юрисдикции 6 

Нарушения прав не установлено  127 

 

Тематика обращений Количество обращений 

Личные (гражданские) права (право на 

жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, свободное 

передвижение, определение своей 

национальной принадлежности, свобода 

вероисповедании, свобода мысли и слова, 

право на информацию и др.) 

17 
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Экономические права (право на частную 

собственность, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, 

вопросы землепользования, таможенного 

законодательства и др.) 

3 

Социальные права (защита семьи, 

материнства, детства, права на социальное 

обеспечение, на жилище, охрану здоровья 

и медицинскую помощь, трудовые права, 

право на благоприятную окружающую 

среду) 

472 

Культурные права (право на пользование 

родным языком, на образование, свободу 

творчества, преподавания, участие в 

культурной жизни и др.) 

7 

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, свобода СМИ и 

др.) 

1 

Гарантии прав человека в 

конституционном, гражданском, 

административном и уголовном 

судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в 

местах принудительного содержания 

37 

 


