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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2020 году: 1026, из них: 

- коллективных (подписано 5 и более лицами) – 11; 

- в интересах неопределенного круга лиц – 3. 

 

Распределение обращений по группам конституционных прав (в 

абсолютном выражении): 

Тематика Количество 

Личные (гражданские) права (права на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное перемещение, 

определение своей национальной принадлежности, свободы 

вероисповедания, свободы мысли и слова, права на информацию и др.)  

73 

Экономические права (право на частую собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы 

землепользования, таможенного законодательства и др.)  

84 

Социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую 

помощь, трудовые права, право на благоприятную окружающую среду)  

574 

Культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной 

жизни и др.)  

38 

Политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, 

на участие в отправлении правосудия, право на объединение, право на 

проведение публичных мероприятий, право на обращение в органы 

16 
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власти и др.) 

Гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, в деятельности 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного 

содержания)  

241 

Всего: 1026 

 

Количество обращений по следующим тематикам: 

- право на жилище, вопросы ЖКХ - 243; 

- трудовые права - 31; 

- здравоохранение - 96; 

- образование - 35; 

- экология - 9; 

- социальное и пенсионное обеспечение - 120; 

- соблюдение прав в учреждениях УИС - 94. 

 

Количество обращений, поступивших по вопросам защиты прав граждан 

в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 – 115. 

 

Из общего количества обращений: 

- принято к рассмотрению: 550; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу: 476; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод: 662. 

 

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

- в суды общей юрисдикции: 13; 

- в органы прокуратуры: 147. 

 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 4. 

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены нарушения прав и свобод:  

- требующие совершенствования регионального законодательства – 18, 

например, в части принятия нормативных правовых актов, обеспечивающих 

доступ лиц с инвалидностью к жилым помещениям; внесения изменений в 

Правила предоставления компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики и 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, и 

порядок ее выплаты, в целях установления единообразных требований к 

получению родителями компенсационных выплат, др.; 
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 - требующие совершенствования федерального законодательства – 22, 

например, в части внесения изменений в Федеральный закон от 30.03.1999  

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

связанных с  установлением критериев продолжительности и уровня шума, 

допускаемого соседями в жилых помещения, в дневное время; снижения 

размера индивидуального пенсионного коэффициента для назначения 

страховой пенсии по старости, включения периода срочной военной службы в 

страховой стаж в случаях досрочного выхода на пенсию на основании части 1.2 

статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

др.; 

- препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период – 26 (недостаточность средств на 

обеспечение специализированными жилыми помещениями детей-сирот).  

 

Положительно разрешено жалоб - 361, из них коллективных - 3. 

Восстановлены права заявителей - 442. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Оказано содействие в обеспечении 37 жителей многоквартирных домов 

микрорайона Компрессорный г. Можги надлежащим водоснабжением. В 

течение двух лет на обращения заявителей о некачественном водоснабжении 

сообщалось о невозможности исправления ситуации. О данном неприемлемом 

положении Уполномоченный проинформировал Правительство Удмуртской  

Республики, которым совместно с Министерством строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, 

Администрацией г. Можги были приняты конкретные меры: установлен срок 

возведения дополнительной водонапорной башни,  запланированы проектные и 

строительно-монтажные работы на сумму свыше 560 миллионов рублей.  

Жительница деревни Штанигурт Глазовского района жаловалась на 

бесхозяйное содержание длительное время  многоквартирного дома. 

По ее словам, 40%  площади в  19-ти квартирном  жилом доме   

принадлежит  частному собственнику, который не производит оплату 

жилищно-коммунальных услуг, препятствует в выборе управляющей компании 

и соответственно заключению договоров с обслуживающими организациями. 

По этой причине в доме не включено отопление и не оказываются другие 

коммунальные услуги. 

По ходатайству Уполномоченного проведена проверка Глазовской 

межрайонной прокуратурой, по результатам которой заключен договор на 

обслуживание дома,  восстановлена подача отопления. 

Заявителю Ч. из г. Ижевска оказано содействие в сборе архивных 

документов, требуемых для назначения досрочной страховой пенсии. 
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При помощи Уполномоченного положительно решен вопрос об 

установлении ведомственной доплаты к пенсии заявителю М. из Киясовского 

района. 

Накануне Дня Победы оказано содействие двум жителям г. Ижевска в 

получении юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 г.г.». 

При содействии Уполномоченного сотруднику  Вавожской районной 

больницы, достигшему возраста 65 лет, на период пандемии был выдан листок 

нетрудоспособности. 

На основании заключения Уполномоченного заявителю Г. из Вавожского 

района, перенесшему 3 инсульта, Вавожской районной больницей была выдана 

справка для самостоятельного обращения в бюро МСЭ, после дополнительного 

обследования установлена 3 группа инвалидности без указания срока 

переосвидетельствования. 

При содействии Уполномоченного выявлены основания для проведения 

медицинского обследования обвиняемому Ш.. стационарного лечения 

обвиняемому С., приняты дополнительные меры к решению вопроса об 

оперативном лечении осужденных Ж. и Т., трудоустроен осужденный М. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

1. На основании предложений Уполномоченного МВД России в августе 

2020 года внесены изменения в ведомственный приказ от 19.10.2012 № 966, 

которыми  уточняются  отдельные нормы питания заключенных под стражу 

подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, а также 

подвергнутых административному аресту лиц, а именно - количество продукта 

на одного человека в сутки предусматривается без учета отходов и потерь, 

образуемых при первичной  и тепловой обработке. 

Кроме того, МВД России разработан проект постановления 

Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Правила 

содержания (пребывания) в специальных учреждениях Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и его территориального органа 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному 

выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного 

выдворения за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2013 № 1306, согласно которому количество продуктов в нормах и 

рационах указано также без учета их первичной и тепловой обработки. 

Минюстом России и ФСИН России прорабатываются соответствующие 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 

11.04.2005 № 205 «О минимальных нормах питания и материально-бытового 

обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и 

материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в 
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совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах 

Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской 

Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, 

подвергнутых административному аресту, задержанных лиц в территориальных 

органах Министерства внутренних дел Российской Федерации на мирное 

время». 

 

2. На основании предложений Уполномоченного принят Закон 

Удмуртской Республики от 03.12.2020 № 80-РЗ «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Удмуртской Республики «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике на 2021 год в 

целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 

Федеральным законом «О государственной социальной помощи», которым 

величина прожиточного увеличена с 8502 рублей до 8917 рублей. 

 
 

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

В течение года соглашения о взаимодействии с государственными 

органами не заключались. Вместе с тем  заключены соглашения о 

взаимодействии с:  

- Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской 

Республике, 

- Удмуртской республиканской общественной организацией 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 

- Удмуртским республиканским союзом организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Удмуртской Республики», 

- Удмуртской республиканской организацией Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

 

Институт общественных помощников создан, назначены 3 помощника, 

которые работают по кустовому принципу. Общественные помощники 

участвуют в приемах граждан совместно с Уполномоченным. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В целях решения задачи по правовому просвещению в области 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты 

на сайте Уполномоченного регулярно размещались сведения о деятельности 

Уполномоченного, информация о нормативных правовых актах Российской 
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Федерации и Удмуртской Республики по наиболее актуальным для жителей 

Удмуртии вопросам. 

Работа Уполномоченного более 250 раз освещалась в средствах массовой 

информации различного вида и уровня.  

По предложению Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Уполномоченным принято участие в федеральных социально-

просветительских проектах «Правовой марафон для пенсионеров», 

Всероссийский единый урок «Права человека». 

С учетом эпидемиологической ситуации большинство проектных 

мероприятий прошло с использованием дистанционных форм. 

«Правовой марафон для пенсионеров» стартовал 1 октября 2020 года 

горячей телефонной линией, организованной в Аппарате Уполномоченного. 

В течение дня на горячую телефонную линию поступило 27 звонков от 

людей пожилого возраста. 

Заявителей интересовали вопросы пенсионного обеспечения, порядка 

присвоения звания «Ветеран труда», предоставления мер социальной 

поддержки, льготного лекарственного обеспечения, реабилитации жертв 

политических репрессий, некоторые жаловались на ненадлежащее состояние 

дорог и тротуаров в населенных пунктах, стоимость и качество услуг ЖКХ. Все 

поступившие обращения рассмотрены в соответствии с законодательством. 

По инициативе Уполномоченного к марафону присоединились 

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской 

Республике, Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской 

Республике Адвокатская и Нотариальная палаты Удмуртской Республики.  

10 - 12 декабря на основании рекомендаций Уполномоченного в 

образовательных организациях в республике прошли лекции, классные часы, 

викторины, конкурсы, иные мероприятия, в ходе которых обучающиеся 

знакомились с основными правами человека и гражданина, закрепленными во 

Всеобщей декларации прав человека, Конституции Российской Федерации, 

существующей системой государственной правозащиты.  

По предложению Уполномоченного 19 ноября 2020 года накануне 

Всемирного дня правовой помощи детям было возобновлено проведение Дней 

бесплатной юридической помощи. Акция состоялась в помещении Управления 

по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при 

Правительстве Удмуртской Республики - уполномоченного органа в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в режиме телефонной 

линии связи. В ней приняли участие сотрудники Аппарата Уполномоченного, 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской 

Республике, Министерства социальной политики и труда Удмуртской 

Республики, Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по 

Удмуртской Республике, адвокаты, нотариусы. К должностным лицам 

поступило 114 звонков.  
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Обратившихся интересовали вопросы предоставления жилья детям-

сиротам, обеспечения лекарственными средствами и путевками на санаторно-

курортное лечение детей-инвалидов, исполнения алиментных обязательств, 

порядка использования материнского капитала, многие другие. 

Все получили необходимые правовые консультации.  

На повышение уровня правового просвещения направлен и проводимый с 

участием Уполномоченного и сотрудников Аппарата Уполномоченного 

ежегодный республиканский конкурс «Юрист-профессионал». По  традиции в 

программу конкурса были включены задания, касающиеся реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина.  В конкурсе участвовало более 

70 человек.  

 

 


