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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Удмуртской 
Республике поступило 1 441 обращение. 

 
Распределение жалоб по группам конституционных прав:  
– 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.) 112; 

– экономические права (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) 104;  

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права о, право на благоприятную окружающую среду) 783; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 
жизни и др.) 29; 

– 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 
и др.) 11; 

– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
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правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания - 
380. 

- иные права – 22. 
 
Результат рассмотрения обращений:  

Результат рассмотрения Количество 
обращений 

% Количество 
граждан 

% 

Оказана реальная помощь 545 37,8 1909 62,8 
Дано разъяснение 892 61,9 1127 37,1 
Оставлено без рассмотрения 
по существу поставленных 
вопросов 

4 0,3 4 0,1 

Итого 1441 100 3040 100 
 
Причинами оставления обращений без рассмотрения по существу 

поставленных вопросов послужили личные просьбы заявителей (2), 
непредставление заявителями запрошенных необходимых для рассмотрения 
обращения документов и иных материалов (2). 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. К Уполномоченному на личном приеме обратились жители д. Турчино 
Юкаменского района с просьбой о содействии в решении проблемы 
функционирования в населенном пункте сотовой связи. Заявители сообщили, 
что в деревне установлен один таксофон на улице, устойчивая сотовая связь из-
за особенностей расположения населенного пункта не обеспечивается, в то 
время как население нуждается в постоянной телефонной связи с 
родственниками, службами экстренной помощи; дозвониться по сотовой связи 
возможно только в открытом поле или на возвышенности, что требует 
дополнительных затрат времени, физических и моральных издержек.  

Вопрос о возможности улучшения доступа населения д. Турчино к 
сотовой связи Уполномоченным поставлен перед всеми операторами сотовой 
связи в Удмуртской Республике и постоянно находился на контроле.  

По информации  Ижевского филиала ООО «Т2 Мобайл» несмотря на 
сложную экономическую ситуацию и долгосрочную окупаемость объекта, 
руководством компании ООО «Т2 Мобайл» принято решение о строительстве в 
2017 г. в д. Турчино мачты с оборудованием базовой станции сотовой связи.  

 
2. Признанием наличия гражданства Российской Федерации по рождению 

завершилась длительная эпопея с урегулированием правового положения 
уроженки Оренбургской области, проживавшей до 1993 года в Казахстане и по 
возвращению в Россию не принимавшей мер к замене имевшихся у нее 
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документов бывшего СССР. Уполномоченный 4 года держал на контроле 
ситуацию с легализацией проживания в России данного заявителя; в результате 
проведенных проверок, переписок с консульским учреждением удалось 
выяснить, что заявитель не является гражданином Казахстана, поэтому был 
признан гражданином России по рождению и документирован паспортом 
гражданина Российской Федерации.  

 
3. Уполномоченный содействовал в изменении причины инвалидности 

«общее заболевание» на «инвалидность с детства», т.к. самостоятельное 
обращение жителя города Можги в соответствующие инстанции 
положительного результата не дало. По словам заявителя, сыну по достижении 
18 лет была установлена III группа инвалидности, причина - общее 
заболевание, без связи с инвалидностью с детства; вместе с тем, инвалидность 
наступила вследствие заболевания, возникшего в детстве. На обращение 
Уполномоченного ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Удмуртской Республике» Минтруда России в порядке контроля в соответствии 
с пунктом 4 постановления Минтруда России от 15.04.2003 № 17 «Об 
утверждении разъяснения «Об определении федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы причин инвалидности» 
изменило ранее принятое решение; сыну заявителя причина инвалидности 
«общее заболевание» изменена на причину инвалидности «инвалидность с 
детства».  

 
4. Уполномоченным оказана помощь в присвоении звания «Ветеран 

труда» жительнице Шарканского района, которая в 1987 г. была награждена 
Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ к 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, о чем 
имеется запись в трудовой книжке; между тем, более 10 лет данный вопрос не 
был решен положительно, т.к. грамота утеряна, поиск архивных документов 
результатов не дал. Уполномоченный помог в оформлении заявления в суд; 
спустя некоторое время заявитель поделился радостью о  полученном звании; 
благодарил за помощь. 

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

1. В целях решения задач, стоящих перед Уполномоченным, 
выстраивания конструктивных отношений в области защиты прав и свобод 
человека и гражданина заключены новые соглашения о взаимодействии:  

- 18 февраля с Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Удмуртской Республике,  
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- 20 апреля с прокуратурой Удмуртской Республики,  
- 6 мая с Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики,  
- 14 июля с  Министерством внутренних дел по Удмуртской Республике,  
- 7 октября с Ижевским линейным отделом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на транспорте. 
2. В течение года подготовлено два специальных доклада: 
- О мерах по социальной поддержке многодетных малообеспеченных 

семей в сфере дошкольного образования; 
- О состоянии правового просвещения жителей Удмуртской Республики 

по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты. 
3. В органы государственной власти Удмуртской Республики и органы 

местного самоуправления в Удмуртской Республике направлено 6 заключений, 
содержащих рекомендации, касающиеся возможных и необходимых мер по 
восстановлению нарушенных прав граждан. 

4. В целях содействия Уполномоченному в защите прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина назначены 3 общественных 
помощника, которые осуществляют свою деятельность в  трех муниципальных 
образованиях. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В течение года была продолжена работа по правовому просвещению 
жителей республики. 

Вопрос правового просвещения становился предметом рассмотрения 
одного из заседаний Общественного экспертного совета при Уполномоченном 
(12.05.2016) и круглого стола  комиссии Общественной палаты Удмуртской 
Республики по безопасности, правам человека, взаимодействию с 
общественными советами и СМИ, в работе которого участвовал 
Уполномоченный (21.11.2016).  

В рамках правового просвещения в течение года на официальном сайте 
Уполномоченного в сети «Интернет» размещено  более 200 информаций, в 
СМИ различного вида и уровня опубликовано и озвучено около  
100 материалов. 

По предложению Уполномоченного  в программу Республиканского 
конкурса «Юрист-профессионал 2016», который в Удмуртии стал 
традиционным и проводился в десятый раз, были включены задания, напрямую 
связанные с реализацией и защитой прав граждан: написание эссе по тематике 
конституционных прав и свобод и практический этап в форме 
консультирования и содействия в составлении документов правового 
характера; в конкурсе участвовало более 90 молодых юристов. 

Уполномоченный систематически участвовал в социальных проектах, 
организованных Ижевской городской общественной организацией «Центр 
социальных и образовательных инициатив», среди которых «Права ребенка: 

http://ombudsman.udmurt.ru/doc/1_Спецдоклад%20%20льготы%20многодетным%20малообеспеченным%20семьям.docx
http://ombudsman.udmurt.ru/doc/1_Спецдоклад%20%20льготы%20многодетным%20малообеспеченным%20семьям.docx
http://ombudsman.udmurt.ru/doc/НВ.docx
http://ombudsman.udmurt.ru/doc/НВ.docx
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правовое просвещение и правозащитная помощь», Региональная 
правозащитная мастерская «Правовое информирование и просвещение, как 
основа правозащитной деятельности». Данные проекты способствуют не только 
правовой грамотности, но и социальной активности, делают человека более 
уверенным в обществе, помогают отстаивать свои интересы. 

В целях формирования у молодежи правового сознания и правовой 
культуры, воспитания уважения к закону Уполномоченным был проведен урок 
государственности в колледже государственной и муниципальной службы; 
принято участие в межвузовских и межведомственных  научно-практических 
конференциях: «Доступная правовая среда - фундамент гражданского 
общества» (Ижевский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 
«Права человека и юридическая помощь в их защите» (Институт права, 
социального управления и безопасности УдГУ), в ходе которых было 
рассказано об истории возникновения и развития института уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации и Удмуртской Республике, 
изменениях законодательства, направленных на совершенствование 
деятельности уполномоченных, конкретных примерах восстановления 
нарушенных прав. 

 
Во взаимодействии с Управлением по обеспечению деятельности 

мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской 
Республики - уполномоченным органом в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью, Удмуртским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 
Адвокатской палатой Удмуртской Республики, Нотариальной палатой 
Удмуртской Республики на базе студенческих юридических клиник Института 
права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного 
университета и Ижевского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) проводились 
дни бесплатной юридической помощи для жителей города Ижевска.  

В основном граждане обращались по вопросам жилищных прав, 
исполнительного производства, пенсионного обеспечения, мер социальной 
поддержки, порядка наследования; всего было проконсультировано около 100 
ижевчан.  

 


