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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Волгоградской области поступило 6 413 обращений, из них в письменной 
форме поступило 1 265 обращений; принято в рамках различных видов приема 
– 2 432; поступило по телефону – 2 716.  

С учетом жалоб, оставшихся с 2015 года, всего в производстве в 
2016 году было 1 644 письменных обращений. 

 
В рамках рассмотрения письменных обращений Уполномоченным в 

2016 году: 
1) в 497 случаях оказана консультация по существу поставленных 

вопросов. Делалось это либо в случаях, когда заявитель просил именно о такой 
форме помощи, либо в случае невыполнения требования закона о том, что 
гражданин до обращения с заявлением к Уполномоченному должен 
предварительно обратиться за защитой своих интересов в соответствующие 
государственные или муниципальные органы, уполномоченные рассматривать 
данные вопросы; 

2) 1 348 раз принимались меры в целях оказания содействия в реализации 
гражданами своих прав, когда имелись соответствующие основания. 
Уполномоченный направлял обращения в компетентные государственные и 
муниципальные структуры с просьбой о проведении необходимых проверок и 
обеспечении реализации прав граждан. Итоги проведенных проверок 
внимательно изучались. Если в них не содержались ответы на все поставленные 
вопросы или выводы были недостаточно обоснованы, то Уполномоченным 
инициировалось повторное разбирательство или обращение в вышестоящие 
организации. В отдельных случаях подобная переписка затягивается от 
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нескольких месяцев до нескольких лет, прежде чем удается получить первые 
положительные итоги в разрешении проблем граждан; 

3) в остальных случаях Уполномоченным принимались самостоятельные 
действия по защите прав граждан, в том числе оказание 15 гражданам помощи 
в отстаивании своих интересов в судебных инстанциях, подготовке 
необходимых для этого документов. Также в трех случаях принимались меры 
по совершенствованию административных процедур и изменению одного 
действующего нормативного акта. 

Всего в 2016 году было разрешено положительно 210 письменных 
обращений. 

 
Тематика письменных обращений, поступивших в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области в 2016 году: 
1) на нарушение трудовых прав – 45 (3,56%), в том числе: 
- по вопросам оплаты труда – 20; 
2) на нарушение права на пенсионное обеспечение – 35 (2,77%) 
3) на нарушение права на социальное обеспечение – 98 (7,75%), в том 

числе: 
- по вопросам признания инвалидами – 13 
- о ненадлежащем исполнении обязательств Фондом социального 

страхования Российской Федерации – 15; 
4) на нарушения в области охраны здоровья – 113 (8,93%), в том числе: 
- на нарушения законодательство о льготном лекарственном обеспечении 

– 83; 
5) на нарушение жилищных прав – 248 (19,6%), в том числе: 
- по вопросам предоставления гражданам жилья государственного или 

муниципального жилищных фондов – 60; 
- по вопросам признания жилых домов ветхими и переселения из них – 

41; 
- по вопросам содержания и эксплуатации многоквартирных домов – 35; 
- по вопросам качества коммунальных услуг – 28; 
- по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг – 36; 
6) по вопросам благоприятных условий жизни граждан (транспортное 

сообщение, качество дорог, качество окружающей природной среды и т.д.) – 47 
(3,72%); 

7) на нарушение миграционного законодательства – 51 (4,03%); 
8) на нарушение земельного законодательства – 20 (1,58%); 
9) на нарушение уголовно-процессуального законодательства – 118 

(9,33%); 
10) на приговоры – 32 (2,53%); 
11) на нарушения гражданского процессуального законодательства – 9 

(0,71%); 
12) на судебные решения, принятые по гражданским делам – 16 (1,26%); 
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13) на решения суда, принятые в порядке административного 
судопроизводства – 7 (0,55%); 

14) на нарушение законодательства об исполнительном производстве – 69 
(5,45%); 

15) на нарушение прав осужденных и арестованных – 101 (7,98%); 
16) письменные обращения по иным вопросам – 256. 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1. Жительнице г. Волгограда инвалиду-колясочнице С. потребовался год, 
чтобы понудить управляющую компанию выполнить несложные действия для 
улучшения ее качества жизни. Отчаявшись сделать это самостоятельно, она 
была вынуждена прибегнуть к помощи целого ряда государственных структур 

В результате  предпринятых действий право инвалида на справедливое 
судебное разбирательство и улучшение условий среды проживания было 
реализовано. Женщина беспрепятственно может выезжать из подъезда на 
улицу. 

 
2. Жалобы жителей Иловлинского района Волгоградской области А. и Р., 

проходивших лечение в структурном подразделении № 1 ГКУЗ «ВОКПД», 
располагающемся в г. Волгограде, позволили в ходе проверки сотрудниками 
аппарата Уполномоченного вскрыть серьезные нарушения прав граждан, 
больных туберкулезом, на охрану здоровья. В частности, сложившаяся 
система со скудным питанием привела к выражению протестных действий 
11.04.2016 г. больными 1-го лечебного отделения в виде отказа от 
дальнейшего приема пищи. 

Волгоградским уполномоченным совместно с органами прокуратуры 
была осуществлена проверка, результатами которой установлено, что 
среднесуточный набор продуктов на одного больного в лечебном учреждении 
в части разнообразия продуктов питания не соответствует нормативно-
правовым документам. А основной причиной данного нарушения стало 
ненадлежащее финансирование данного учреждения здравоохранения. В связи 
с этим в адрес председателя комитета Волгоградской области прокуратурой 
Волгоградской области внесено представление об устранении выявленных 
нарушений.  

 
3. Оформить полагающиеся льготы по уплате взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах волгоградцы, имеющие 
на это право,  смогут на дому. Такое решение принято комитетом социальной 
защиты населения Волгоградской области по результатам рассмотрения 
соответствующего обращения волгоградского Уполномоченного по правам 
человека Валерия Ростовщикова. 
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Согласно принятым изменениям граждане, которые в силу физического 
состояния не в состоянии самостоятельно собрать и сдать документы для 
назначения компенсации, смогут за помощью обратиться в центры 
социального обслуживания населения по месту жительства. Социальными 
работниками будут организованы выездные приемы на дому с использованием 
технических средств для ксерокопирования документов. 

 
4. Правовая безграмотность вкупе с чрезмерной доверчивостью могли 

«переселить» волгоградку И. вместе с сыном-инвалидом из благоустроенной 
квартиры в нежилой дачный домик. Жилищной трагедии семье удалось 
избежать лишь при поддержке Уполномоченного по правам человека в 
Волгоградской области. 

В итоге 24.08.2016 г. судебная коллегия по гражданским делам 
Волгоградского областного суда, приняв во внимание, в том числе 
представленное правовое заключение волгоградского Уполномоченного в 
защиту жилищных прав семьи И., удовлетворила исковые требования о 
признании договоров купли-продажи жилого помещения и садового земельного 
участка с нежилым дачным домиком недействительными. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Уполномоченным рассматривались и давались заключения на следующие 
проекты правовых актов: 

- проект Закона Волгоградской области №19-2016з от 15 марта 2016 года 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 01 апреля 2004 года 
№908-ОД «О государственной поддержке кадрового потенциала 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств Волгоградской области». К данному проекту были подготовлены 
поправки в интересах молодых специалистов, которые были частично приняты; 

- проект постановления №48-2016п от 22 марта 2016 года «О поддержке 
проекта федерального закона №1005835-6 «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в части отмены транспортного налога»; 

- проект федерального закона №1119530-6 «О внесении изменения в 
статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- проект Закона Волгоградской области №132-2016з от 09 ноября 2016 
года «О внесении изменений в статью 5 Закона Волгоградской области от 31 
марта 2000 года №388-ОД «Об уполномоченном по правам человека в 
Волгоградской области» и статью 6 Закона Волгоградской области от 09 января 
2007 года №1403-ОД «Об уполномоченном по правам ребенка в Волгоградской 
области»; 
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- проект Закона Волгоградской области №115-2016з от 07 октября 2016 
года «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 11 ноября 2002 
года №750-ОД «О транспортном налоге». Уполномоченным подготовлены 
поправки к законопроекту в интересах многодетных семей. 

Уполномоченным по правам человека в Волгоградской области 
совместно с прокуратурой Волгоградской области был разработан Закон 
Волгоградской области «О внесении изменений в Закон Волгоградской области 
от 31 марта 2000 года №388-ОД «Об Уполномоченном по правам человека в 
Волгоградской области», который имел своей целью увеличение уровня 
доступности граждан к Уполномоченному, а также совершенствование 
процедуры рассмотрения обращений граждан. 

Помимо этого Уполномоченным, с учетом выявленных на практике 
недостатков, был разработан проект закона Волгоградской области «О 
внесении изменений в Социальный кодекс Волгоградской области от 31 
декабря 2015 года №246-ОД». В дальнейшем предложенные изменения были 
учтены в проекте закона Волгоградской области «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Волгоградской области, регулирующие 
вопросы предоставления мер социальной поддержки», подготовленном 
администрацией Волгоградской области. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Содержание отдельных обращений заявителей, направляемых к 
Уполномоченному, носит достаточно трагичный характер для граждан. 
Причиной тому нередко является незнание волгоградцами элементарных основ 
законодательства и правовых инструментов. Особенно это характерно для 
сферы финансово-правовых отношений граждан с кредитными учреждениями. 
В этой связи сложно переоценить необходимость и значимость правового 
просвещения. 

В деятельности Уполномоченного эта работа носит плановый и 
системный характер, акцент в которой делается, прежде всего, на молодежную 
среду. Так, ежегодно учащиеся волгоградских высших учебных заведений 
успешно нарабатывают правовые навыки в рамках творческого конкурса, 
проводимого Уполномоченным. Предметом исследования в 2016 году стала 
тема: «Реализация права инвалидов на труд и комфортное проживание». К 
участию в конкурсе были приглашены более 10 высших учебных заведений г. 
Волгограда, представивших студенческие работы. Победительницей с учетом 
полноты и обстоятельности раскрытия обозначенной темы по решению жюри 
признана Екатерина Попова - студентка 3 курса юридического факультета ЧОУ 
ВО «Волгоградский институт бизнеса» за работу: «Механизм реализации в 
России права инвалидов на труд». Среди победителей также студенты 3 курса 
юридического факультета ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» Марина 
Кумскова и Дарья Мордовина, а также студенты отделения среднего 
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профессионального образования Волжского филиала Международного 
юридического института Ислам Закаев, Светлана Мазуркевич и Александра 
Сибрина. 

Другой площадкой правового просвещения молодежи является МОУ 
лицей №7 Волгограда, на базе которого ежегодно проводится региональная 
научно-практическая конференция по подведению итогов конкурса среди 
учащихся 4-11 классов общеобразовательных учреждений Волгоградской 
области «Права человека глазами ребенка». Это совместное с 
образовательными и административными структурами региона мероприятие 
собрало в 2016 году 123 работы учащихся из 39 школ, лицеев и гимназий 
Волгоградской области. Кроме того, в конференции принял участие ученик 4 А 
класса МБОУ "СОШ № 33" п. Яйва Пермского края.  

В 12-ти секциях, среди которых такие направления, как: конвенция о 
правах ребенка, административное право, конституционное право, 
международное право, правовое регулирование в сфере культуры, образования, 
искусства и спорта, семейное право, ребята представляли свои творческие 
работы. Победители в каждой номинации награждены дипломами. 

 
Региональные средства массовой информации практически с момента 

начала работы института Уполномоченного в Волгоградской области стали 
эффективным партнером в популяризации правовых знаний. Налаженное 
продуктивное сотрудничество дает результаты не только в совместном 
правовом просвещении граждан, но имеет многие примеры положительного 
разрешения возникающих правовых проблем волгоградцев. Эффективным 
союзником в этой деятельности является волгоградская организация Союза 
журналистов России, вместе с которой ежегодно проводится конкурс 
творческих коллективов и журналистов на наиболее качественное освещение 
темы «Наши права и свободы». По итогам прошлого года лучшими признаны 
материалы сразу двух редакционных коллективов: изданий «Интер» и 
«Еланские вести». Также среди ярких журналистов-правозащитников отмечены 
представители ГТРК «Волгоград-ТРВ», городского информационного сайта 
«Блокнот Волгограда, изданий «Вечерний Волгоград», «Российская газета», 
«Звезда»». 

 
Серьезный вклад в информировании волгоградцев о конкретных 

механизмах и способах защиты своих прав, прежде всего, с использованием 
медиа-пространства вносят волгоградские общественные правозащитные 
организации: ВРОО «Кредитный правозащитник», Волгоградское региональное 
отделение общероссийской общественной организации инвалидов рассеянный 
склероз, Всероссийское общество ОнкоГематологии «СОДЕЙСТВИЕ» и 
другие. 

В практике Уполномоченного наработаны еще несколько направлений 
правового просвещения, однако их полноценное применение сдерживается 
недостаточным финансированием. 


