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Работа с жалобами 

Всего / рассмотрено с положительным результатом, 

из них: 

2018 

год 

2019  

год 

и
 з

  
 н

 и
 х

: 

ВСЕГО, 1534/219 1529 

гражданские (личные) права 44/11 27/9 

экономические права, 51/6 44/8 

социальные права, 913/144 870/136 

культурные права, - - 

политические права, - - 

нарушения гарантий прав 

государственной защиты 

381/17 386/41 

Коллективные, в интересах неопределенного круга лиц 23/5 19/4 

 

 

Тематика обращений Количество обращений 

Право на жилище 473 

в т.ч.  вопросы ЖКХ 242 

Трудовые права 59 

Здравоохранение 91 

Образование 5 

Экология 23 

Пенсионное обеспечение 28 

Соблюдение прав в учреждениях УИС 149 

 
 

Количество обращений 2018 

год 

2019 

год 

ВСЕГО 1534 1529 

Принято к рассмотрению, 1116 1199 
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и
з 

  
н

и
х

: 
- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе 

использовать для защиты своих прав и свобод; 

870 933 

- передано жалоб государственному органу, органу 

местного самоуправления или должностному лицу, к 

компетенции которых относится разрешение жалобы по 

существу; 

 

218 

 

219 

- направлено в органы прокуратуры; 28 47 

Направлено уполномоченным по правам человека других 

субъектов Российской Федерации 

7 3 

Отказано в принятии жалобы к рассмотрению 411 327 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные 

нарушения прав и свобод граждан, 

236 229 

- препятствия в реализации прав граждан по объективным 

причинам не могут быть устранены в настоящий период 

времени  

 

236 

 

229 

 

 
 

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

В 2019 году Уполномоченным заключено 3 соглашения о 

взаимодействии:  

- с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике 

Мордовия А.В. Грибановым;  

- с Комиссией по вопросам помилования Республики Мордовия в лице 

его Председателя А.Ф. Занькина; 

- с Региональной общественной организацией «Мордовский 

правозащитный комитет» в лице ее Председателя А.В. Шиндясова.  

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Следуя компетенции, установленной Законом Республики Мордовия 

от 23 мая 2005 г. № 96-З «Об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Мордовия», Уполномоченный по правам человека в Республике 

Мордовия В.Ф. Левин продолжает вносить вклад в оказание юридической 

помощи гражданам, их правовое просвещение. Принимая участие в 

мероприятиях федерального, регионального и местного уровня: конференциях, 

круглых столах, тематических встречах и других многочисленных форумах, 

выступает с различными тематиками в области прав человека. 

Вследствие возрастающего интереса населения к приемам, проводимым в 

Приемной Президента Российской Федерации в Республике Мордовия, прием 
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граждан Уполномоченным в этом органе стал важной составляющей его 

работы. Его вклад был отмечен на Координационном совещании руководителей 

территориальных органов исполнительной власти Республики Мордовия под 

председательством Главного федерального инспектора по Республике 

Мордовия М.С. Сезганова. 

 Во исполнение рекомендаций Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству, 

сформированных по итогам круглого стола на тему «Совершенствование 

правовых и организационных механизмов оказания бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», прошедшего в Москве 14.02.2019, 

поддержанных Председателем Государственного Собрания Республики 

Мордовия В.В. Чибиркиным, по активизации работы по правовому 

просвещению граждан, в том числе в рамках совместных мероприятий, 

проводимых участниками системы бесплатной юридической помощи в 

субъектах Российской Федерации, Уполномоченный участвовал в Днях 

правовой помощи, инициированных Управлением Министерства юстиции 

России по Республике Мордовия.  

20.09.2019, в целях оказания юридической помощи и повышения уровня 

правовой культуры населения, в рамках «Дня юстиции», организованном 

Управлением Министерства юстиции России по Республике Мордовия, 

Уполномоченным совместно с представителями Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Республике Мордовия, Нотариальной палаты 

Республики Мордовия и Адвокатской палаты Республики Мордовия был 

проведен прием жителей Старошайговского района. 

Аналогичная задача преследуется в Дни единого приема граждан, 

которые организуются Управлением федеральной службы судебных приставов 

по Республике Мордовия, участником которых на постоянной основе является 

и Уполномоченный. 

В рамках празднования Международного дня прав человека 

Уполномоченный встретился со студентами-первокурсниками: 

- экономического факультета МГУ им. Н.П. Огарева, тема встречи 

«Всеобщая декларация прав человека как основа правозащитного 

национального законодательства» (25.11.2019); 

- юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева, тема встречи «Роль 

юридического профессионального сообщества в правозащитной деятельности» 

(26-27.11.2019); 

- юридического факультета Средне-Волжского института (филиала) 

ФГУБОУ ВШ «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России» в г. Саранске, тема встречи «Роль правовой культуры в 

формировании правового государства» (28.11.2019).  

По ежегодной традиции, в рамках Всесоюзной акции, в день правовой 

помощи детям – 20 ноября, им проводился личный прием несовершеннолетних 

граждан, их родителей и других законных представителей.  
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Участие Уполномоченного в мероприятиях с участием молодежи 

отражает просветительскую деятельность государственного правозащитника, 

которая направлена на распространение научных знаний и других социально-

значимых сведений, формирующих общую культуру этой категории населения, 

основы ее мировоззрения. 

В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летие Великой Победы в 

Великой Отечественной войне. Участие государственного правозащитника в 

мероприятиях, посвященных этой дате, Уполномоченный считает важным и 

необходимым. Цель - не дать молодежи забыть этот трудный период в истории 

страны и оградить ее от попыток подмены исторических фактов, предоставить 

возможность узнать подлинную историю героического сопротивления нашего 

народа.  

21.09.2019 Уполномоченный имел честь участвовать в торжественной 

церемонии захоронения останков Ивана Афанасьевича Кондратьева, уроженца 

села Сузгарье Рузаевского района, погибшего во время Сталинградской битвы. 

22.11.2019 Уполномоченный принял участие в открытии регионального 

этапа Международных рождественских образовательных чтений «Великая 

Победа: наследие и наследники», итоги которого будут подведены на 

международном этапе в январе 2020 года в Москве. 

18-19 апреля 2019 г. в Средне-Волжском институте (филиале) ВГУЮ 

(РПА Минюста России) состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Защита прав человека в периоды внешнеполитической 

напряженности». К участию в ней были приглашены практические работники, 

преподаватели российских и зарубежных вузов и факультетов, молодые 

ученые. Среди рассмотренных тем – актуальные проблемы уголовно-правового, 

гражданско-правового, государственно-правового регулирования защиты прав 

человека; социально-гуманитарные аспекты защиты прав человека, 

криминалистическое обеспечение защиты прав и законных интересов 

потерпевших в уголовном судопроизводстве.  

Важным элементом правового просвещения, по мнению 

Уполномоченного, стала юридическая клиника Средне-Волжского института 

(филиала) Федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» в г. Саранске под руководством В.А. Адушкина – 

эксперта АОН «Цент развития юридических клиник России», представляющая 

негосударственную систему бесплатной юридической помощи, где гражданам, 

направляемых Уполномоченным, оказывается практическая помощь в 

подготовке документов в различные инстанции, а студенты ВУЗа повышают 

тем самым правовые знания и культуру обращения с гражданами.   

К Всероссийской научно-практической конференции, которая 

проводилась Нижегородской академией МВД России 26-27 июня 2019 г. 

совместно с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москальковой по теме «Защита прав сотрудников органов внутренних дел: 

доктрина, практика, техника», Уполномоченным совместно с доцентом 
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кафедры уголовного права и процесса Средне-Волжский институт (филиал) 

ВГУЮ (РПА Минюста России), кандидатом юридических наук 

А.В. Шигуровым подготовлен доклад о проблемах обеспечения прав 

оперативных сотрудников органов внутренних дел и лиц, содействующих 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

Значимым событием общественной жизни Республики в плане 

сохранения родного языка, национальной культуры и самобытности мордвы, 

совершенствования работы общественных объединений по сохранению и 

приумножению традиций и межэтнического согласия стал прошедший в 

октябре 2019 года в г. Саранске VII съезд Межрегиональной общественной 

организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, делегатом 

которого был Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия.  

Подготовка к съезду началась в январе 2019 года при активной поддержке 

со стороны Главы Республики Мордовия, возглавившего Оргкомитет, в состав 

которого были включены авторитетные государственные и общественные 

деятели, руководители республиканских министерств, главные редакторы 

национальных СМИ, главы муниципальных районов, представители науки и 

общественных организаций, как Республики, так и национально-культурных 

объединений из регионов страны с компактным проживанием мокшан и эрзян. 

В преддверии подготовки съезда 01.03.2019 и 11.06.2019 состоялись заседания 

Исполкома названной общественной организации.  

В период работы съезда Уполномоченный по правам человека в 

Республике Мордовия на секции «Мордовский народ в российском социуме: 

этническое и гражданское самосознание» выступил с докладом 

«Организационно-правовые аспекты этнического и гражданского согласия». 

Проверки режимных учреждений (следственных изоляторов, 

исправительных и лечебно-профилактических учреждений УФСИН России по 

Республике Мордовия; изоляторов временного содержания, подведомственных 

МВД по Республике Мордовия) сопровождаются его общением с обвиняемыми 

и осужденными, в процессе которых им даются консультации, а также 

осуществляется их прием по личным вопросам.  
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Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия 

В.Ф. Левин осуществляет прием граждан по личным вопросам в Приемной 

Президента Российской Федерации в Республике Мордовия. 

 

 

 

 
Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия 

В.Ф. Левин в личном кабинете консультирует группу граждан. 
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Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия 

В.Ф. Левин (слева) участвует в работе Координационного Совета 

Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального 

страхования России по Республике Мордовия по теме «Перспективные задачи в 

сфере социального страхования в рамках реализации государственных 

социальных задач, обозначенных в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2019 год» 

 

 

 
Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия 

В.Ф. Левин (четвертый слева) участвует в работе Республиканской призывной 

комиссии 
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Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия В.Ф. Левин – 

участник обсуждения в Общественной палате Республики Мордовия 

федерального проекта «ЗАрождение» как эффективной формы общественно-

государственного партнерства в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства и повышения рождаемости 

 

 
Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия В.Ф. Левин 

(справа) совместно с руководителем Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Республике Мордовия проводит прием граждан 
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Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия 

В.Ф. Левин (справа) проводит прием обвиняемого, содержащегося в 

учреждении, подведомственном УФСИН по Республике Мордовия 

 

 

 
Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия 

В.Ф. Левин отвечает на вопросы осужденных, содержащихся в учреждении, 

подведомственном УФСИН по Республике Мордовия 
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Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия 

В.Ф. Левин (в центре) принял участие в выездном заседании Комиссии по 

вопросам помилования, образованной на территории Республики Мордовия 
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Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия 

В.Ф. Левин (в центре) - делегат VII съезда Межрегиональной общественной 

организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа 

 

 

 
Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия 

В.Ф. Левин (слева шестой) участвует в работе круглого стола, 

инициированного Верховным Судом Республики Мордовия, на тему «Судебная 

практика разрешения споров, связанных с взысканием платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги» 
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Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия 

В.Ф. Левин (слева четвертый) – постоянный член Координационного совета 

при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Мордовия 

 

 
Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия 

В.Ф. Левин (в центре) участвует в работе круглого стола на тему «О работе 

общественных советов, созданных при органах власти различных уровней в 

Республике Мордовия и взаимодействии субъектов общественного контроля», 

организованного Комиссией Общественной палаты Республики Мордовия по 

правам человека, общественному контролю, противодействию коррупции, 

взаимодействию с общественными советами и ОНК 
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Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия 

В.Ф. Левин (справа третий) обсудил с Главой Рузаевского муниципального 

района Республики Мордовия вопросы, связанные с обеспечением прав и 

свобод жителей района, обозначенные в их обращениях, и возможные меры по 

восстановлению нарушенных прав граждан 

 

 
Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия 

В.Ф. Левин (в центре, первый слева) участвует в совместном заседании 

Общественного совета при УФСИН России по Республике Мордовия и 

Общественной наблюдательной комиссии Республики Мордовия 
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Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия 

В.Ф. Левин принял участие в заседании рабочей группы по вопросам 

взаимодействия ФСИН России с централизованными религиозными 

организациями мусульман, инициированного Фондом поддержки исламской 

культуры, науки и образования совместно с Исламским культурным центром и 

Советом по исламскому образованию 

 


