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Работа с жалобами 

В 2020 году к Уполномоченному по правам человека в Вологодской 

области поступило 1009 обращений, из них 265 письменных, на личном приеме 

поступило  144 обращения, устные обращения (консультации по телефону) – 

600. 

Из них: 

– коллективных (подписано 5 и более лицами) - 8 

– в интересах неопределенного круга лиц – 5 

 

Письменные обращениям и обращениям, поступившим на личном 

приеме, можно распределить по следующим группам конституционных прав: 

– личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, свободное перемещение, определение своей 

национальной принадлежности, свободы вероисповедания, свободы мысли и 

слова, права на информацию и др.) – 32; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 23;  

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

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

права в сфере трудовых отношений, право на благоприятную окружающую 

среду) - 136; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 

др.) - 1; 

– 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.) - 5; 

– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания - 

213. 

 

Количество обращений по следующим тематикам: 

- право на жилище и вопросы ЖКХ – 57; 

- трудовые права – 10; 

- здравоохранение – 7; 

- образование – 1; 

- экология – 1; 

- пенсионное обеспечение -  28; 

- соблюдение прав в учреждениях УИС – 163. 

 

Количество обращений, поступивших по вопросам защиты прав граждан 

в условиях распространения короновирусной инфекции COVID-19 – 218. 

 

Из общего количества письменных обращений и обращений, 

поступивших с личного приема:  

- принято к рассмотрению – 248; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 376; 

- передано жалоб государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение жалобы по существу – 33; 

- отказано в принятии жалобы к рассмотрению – 0. 

 

Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 

– в суды общей юрисдикции 1; 

– в органы прокуратуры - 22. 

Проведено проверок по жалобам с выездом - 35. 

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан: 

- требующие совершенствования регионального законодательства – 1; 

- требующие совершенствования федерального законодательства – 7. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2020 году внесено одно предложение по совершенствованию регионального 

законодательства, которое было принято. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено соглашений с государственными органами (всего) - 3. 

Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам (количество/кому 

направлено/содержание замечаний) - 1.  

Институт общественных помощников имеется. Число общественных 

помощников в муниципальных образованиях - 27. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Совместно с Вологодским региональным отделением юристов России и 

Северо-Западным институтом (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) начата работа по реализации социально значимого проекта «Оказание 

бесплатной юридической помощи лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания Вологодской области». В рамках проекта 

состоялись встречи Уполномоченного со студентами-волонтерами, совместные 

выезды в исправительные учреждения области, где проведены правовые 

консультации для осужденных. 

 Проведены лекции со студентами старших курсов Северо-Западного 

института (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на тему: 

«Роль Уполномоченного по правам человека в Вологодской области в защите 

прав и свобод человека и гражданина». 

На базе Вологодского института права и экономики ФСИН России 

проведен межрегиональный конкурс студенческих работ по правам человека на 

тему «Общественный контроль за деятельностью уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации». 

Во всех образовательных организациях общего, среднего и 

профессионального образования области совместно с Департаментом 

образования области проведен Единый урок по правам человека. 

В целях правового просвещения граждан подготовлена печатная 

продукция, содержащая информацию правового характера (сборник правовых 

актов и документов «Правовые основы деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Вологодской области», информационные листы, лифлеты, 

памятки). 

Осуществлялись выезды Уполномоченного в муниципальные районы 

области в ходе которых проводились правовые консультации граждан 

совместно с представителями органов местного самоуправления, внутренних 

дел и прокуратуры. 
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Юристами аппарата Уполномоченного оказывалась бесплатная 

юридическая помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

в виде правовых консультаций и подготовки исковых заявлений в суд. 

 

 

 


