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Работа с жалобами 

 Количество обращений граждан к Уполномоченному по правам человека 
в Волгоградской области, с учетом определенных колебаний, осталось на 
прежнем уровне: 

Количество обращений 2017 год 2016 год 2015 год 
Всего: 

из них 
6 301 6 413 6 401 

поступило в письменной форме 1 372 1 265 1 325 
принято Уполномоченным и сотрудниками 
аппарата в ходе личных приемов 

2 389 2 432 2 397 

поступило по телефону 2 540 2 716 2 679 
  
 С учетом жалоб, оставшихся с прошлого года, всего в производстве в  
2017 году было 1 715 письменных заявлений. 

 В отчетном году Уполномоченным по правам человека ежемесячные 
личные приемы граждан проводились в г. Волгограде, г. Камышине, 
Камышинском, Городищенском, Суровикинском, Кумылженском, 
Серафимовичском, Котельниковском и Октябрьском районах. Как и ранее в 
выездных приемах принимали участие руководители местных подразделений 
государственных органов власти, главы муниципальных образований, а также 
руководители государственных учреждений, деятельность которых 
непосредственно связана с обеспечением реализации прав граждан. Такой 
формат позволял значительную часть обращений разрешать непосредственно в 
ходе приема. 
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 Дополнительно ежедневные приемы граждан проводятся сотрудниками 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. 

 В рамках рассмотрения Уполномоченным письменных обращений 
граждан в 2017 году: 
 1) в 474 случаях оказана консультация по существу поставленных 
вопросов; 
 2) в 1 196 случаях принимались меры в целях оказания содействия в 
реализации гражданами своих прав; 
 3) в остальных случаях Уполномоченным принимались самостоятельные 
действия по защите прав граждан. В частности, 12 гражданам оказана помощь в 
защите своих прав в судебных инстанциях. Также в 21 случае принимались 
меры по совершенствованию административных процедур. 
 Всего в 2017 году 203 письменных обращения разрешено положительно, 
что зачастую было результатом совместной работы Уполномоченного и 
соответствующих государственных и муниципальных органов власти и 
учреждений. 

 Больше всего письменных обращений поступило к Уполномоченному по 
правам человека в Волгоградской области от жителей городов Волгограда 
(40,2%) и Волжского (5,9%)1. По 1-2% обращений пришло от жителей 
Городищенского, Иловлинского, Калачевского, Котельниковского, 
Николаевского, Октябрьского, Светлоярского, Среднеахтубинского, 
Суровикинского районов, а также от жителей городских округов Камышина и 
Михайловки. Доля обращений из других муниципальных образований 
составила менее 1% от каждого. 
 География поступивших письменных обращений выглядит следующим 
образом: 

 

Наименование муниципального образования 
Общее количество письменных 

заявлений 
2017 год 2016 год 

город Волгоград 552 (40,2%) 516 (40,8%) 
город Волжский 81 (5,9%) 71 (5,6%) 
город Камышин 31 (2,3%) 18 (1,4%) 

Среднеахтубинский район 30 (2,2%) 42 (3,3%) 
Городищенский район 30 (2,2%) 17 (1,3%) 

Калачевский район 21 (1,5%) 15 (1,2%) 

от
 1

1 
до

 2
0 

город Михайловка 19 18 
Котельниковский район 18 5 
Суровикинский район 18 14 
Иловлинский район 17 22 
Николаевский район 17 6 
Светлоярский район 16 19 

                                                           
1 Здесь и далее статистические данные о поступивших из муниципальных образований Волгоградской области 

письменных заявлениях приведены без учета обращений, поданных лицами, находящимися в местах 
ограничения свободы. 
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Октябрьский район 15 3 
город Урюпинск 12 11 
Дубовский район 11 11 
город Фролово 11 15 

до
 1

0 

Жирновский район 9 10 
Кумылженский район 8 4 
Палласовский район 7 14 

Еланский район 6 6 
Камышинский район 6 9 

Чернышковский район 6 10 
Ленинский район 5 8 

Новониколаевский район 5 5 
Фроловский район 5 4 

Алексеевский район 4 6 
Клетский район 4 2 

Быковский район 3 7 
Даниловский район 3 1 

Новоаннинский район 3 4 
Ольховский район 3 3 

Серафимовичский район 3 2 
Урюпинский район 3 5 
Котовский район 2 4 

Старополтавский район 2 3 
Киквидзенский район 1 3 

Руднянский район 1 3 

 из других субъектов Российской Федерации 39 42 
из мест ограничения свободы 211 185 

в электронной форме 134 122 
Итого: 1372 1265 

 
 Вот уже три года подряд единственным муниципальным образованием, 
жители которого не обращались к Уполномоченному по правам человека в 
Волгоградской области в течение года, является Нехаевский район. 
 На основании приведенных выше данных необходимо отметить, что 
существенное снижение по сравнению с показателями 2016 года количества 
письменных заявлений было из Среднеахтубинского района (-12). Увеличилось 
количество письменных жалоб из города Камышин (+13), Городищенского 
(+13), Котельниковского (+13), Николаевского (+11), Октябрьского (+12) 
районов. 
 Также незначительно увеличились факты обращений, полученных из 
мест ограничения свободы (+26). 

 Самая большая доля обращений граждан к Уполномоченному в 2017 году 
была посвящена проблемам реализации их жилищных прав. Количество 
письменных обращений данной тематики в отчетном году достигло 283, что 
составило 20,63% от общего количества письменных обращений (аналогичный 
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показатель прошлого года2 – 257 письменных обращений, то есть 20,32%). Из 
них в 89 заявлениях граждане просили оказать содействие в предоставлении 
жилых помещений из государственного и муниципального жилищных фондов 
(АППГ – 64). В 12 обращениях сообщалось о трудностях в реализации права на 
получение от государства помощи на улучшение жилищных условий в рамках 
существующих государственных программ (АППГ – 9). В 24 заявлениях 
указывалось препятствия в реализации положений законодательства, 
регулирующих признание многоквартирного дома аварийным и расселение 
жителей (АППГ – 42). 36 граждан жаловались на ненадлежащую работу 
организаций по эксплуатации многоквартирного жилого дома (АППГ – 35), а 
43 – на низкое качество коммунальных услуг или невозможность их получения 
(АППГ – 30). В 36 жалобах сообщалось о нарушениях при расчете платы за 
услуги организаций жилищно-коммунального комплекса (АППГ – 36). 
 В 2017 году значительно увеличилось количество обращений граждан по 
вопросам реализации права на медицинскую помощь. Количество письменных 
обращений составило 165, то есть 12,03% от общего количества письменных 
обращений (АППГ – 113, то есть 8,93%). Из них 121 человек обратились к 
Уполномоченному в связи с нарушением права на льготное лекарственное 
обеспечение (АППГ – 83). 
 Вопросы социальной поддержки населения области поднимались в  
155 заявлениях, что составило 11,30% от общего количества письменных 
заявлений (АППГ – 106, то есть 8,38%). Поводом для 16 обращений стало 
длительное исполнение Волгоградским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации заявок инвалидов на 
обеспечение техническими средствами реабилитации (АППГ – 15). Причиной 
для 23 заявлений стали вопросы осуществления ежемесячных денежных выплат 
и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (АППГ – 18). 28 
обращений граждан было связано с вопросами выплаты мер социальной 
поддержки в связи с наличием детей (АППГ – 0). 
 Увеличилось количество заявлений о нарушении прав лиц, находящихся 
в местах лишения свободы и под стражей. В 2017 году поступило 136 
письменных заявлений, то есть 9,91%, (АППГ – 110 заявлений, то есть 8,7%). 
Из них в 64 заявлениях сообщалось о неудовлетворительных условиях 
содержания граждан, конфликтах с представителями администрации 
соответствующих учреждений (АППГ – 48). 40 обращений было посвящено 
проблемам получения медицинской помощи в условиях ограничения свободы 
(АППГ – 44). 
 Проблемам обеспечения прав человека в ходе уголовного 
судопроизводства было посвящено 126 обращений, что составило 9,18% от 
общего количества письменных обращений (АППГ – 138 заявлений, то есть 
10,91%). В 89 случаях заявления поступали от обвиняемых и иных лиц, 

                                                           
2 Далее по тексту – АППГ. 
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выступающих в их интересах, а 37 обращений поступило от потерпевших 
(АППГ – соответственно 95 и 43). 
 Вопросы определения гражданской принадлежности заявителей или их 
родственников, оформления проживания иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации ставились в 68 обращениях, 
что составило 4,96% от общего количества письменных обращений (АППГ – 
54, то есть 4,27%). 
 Существенно снизилось количество обращений по вопросам исполнения 
судебных актов. В отчетном году количество таких заявлений было равно 63, 
что составило 4,59% от всех письменных обращений (АППГ – 99, то есть 
7,83%). 
 57 заявлений (то есть 4,15%) касалось обеспечения благоприятных 
условий проживания (АППГ – 50, то есть 3,95%). В первую очередь это 
обращения, связанные с обустройством дорог, улиц и дворов, с нарушением 
интересов граждан при работе коммерческих объектов в непосредственной 
близости от жилых домов или внутри зданий многоквартирных домов. 
 О нарушении трудовых прав в 2017 году поступило 48 заявлений, что 
составило 3,5% (АППГ – 49, то есть 3,87%). При этом в 20 обращениях 
сообщалось о нарушении работодателем обязанностей по оплате труда (АППГ 
– 22). 
 Вопросы пенсионного обеспечения стали предметом 44 заявлений, что 
составило 3,21% письменных обращений (АППГ – 38, то есть 3%). 
 

 
Содействие совершенствованию законодательства 

В 2017 году Уполномоченным рассматривались и давались заключения 
на следующие проекты правовых актов: 
 - проект № 1102956-6 Федерального закона «О внесении изменений в 
статью 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
внесенный Законодательным Собранием Приморского края; 
 - проект Закона Волгоградской области № 29-2017з от 06 апреля 2017 
года «О внесении изменения в статью 8 Закона Волгоградской области от 31 
марта 2000 г. №388-ОД «Об уполномоченном по правам человека в 
Волгоградской области»; 
 - проект Закона Волгоградской области № 48-2017 от 24 мая 2017 года «О 
статусе «Дети войны». 
 Также 29 июня 2017 года Уполномоченным был внесен в Волгоградскую 
областную Думу проект закона Волгоградской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Волгоградской области от 11 ноября 2002 года №750-ОД  
«О транспортном налоге». До настоящего времени указанный законопроект не 
рассмотрен. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

В течение 2017 года Уполномоченным опубликованы: 
 1) специальный доклад «О реализации права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь в Волгоградской области»; 
 2) специальный доклад «О проблемах правового регулирования порядка 
пребывания граждан в условиях их принудительного содержания». 
 


