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Работа с жалобами 

Количество граждан, обратившихся к Уполномоченному по правам 

человека в Волгоградской области в отчетном году, существенно не 

изменилось: 

 

Количество обращений 2018 год 2017 год 2016 год 

 

Всего: 

из них 

 

6 286 

 

6 301 

 

6 413 

поступило в письменной форме 1 263 

 

1 372 1 265 

принято Уполномоченным и 

сотрудниками аппарата в ходе личных 

приемов 

 

2 361 2 389 2 432 

поступило по телефону 

 

2 663 2 540 2 716 

 

Всего в производстве Уполномоченного по правам человека в 

Волгоградской области в 2018 году находилось 1 760 письменных заявлений, 

включая письменные обращения прошлых лет. 

 

По итогам рассмотрения в 2018 году Уполномоченным письменных 

обращений граждан: 

1) в 447 случаях оказана консультация по существу поставленных 

вопросов; 
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2) в 1 177 случаях принимались меры в целях оказания содействия в 

реализации гражданами своих прав; 

3) также Уполномоченным принимались самостоятельные действия по 

защите прав граждан. В частности, 5 гражданам оказана помощь в защите 

своих прав в судебных инстанциях, а в 26 случаях принимались меры по 

совершенствованию административных процедур. 

 

В 2018 году 258 письменных обращений (то есть 20,4%) было 

разрешено положительно. Уполномоченный считает, что данный результат 

был бы невозможен без должным образом организованного сотрудничества с 

соответствующими государственными и муниципальными органами власти и 

учреждениями. 

Характеризуя географию поступивших к Уполномоченному письменных 

обращений, традиционно отмечу, что чаще всего в мой адрес обращались 

жители городов Волгограда (39,5%) и Волжского (7,8%)
1
.  

По 1-3% обращений пришло от жителей Городищенского, Иловлинского, 

Калачевского, Котельниковского, Светлоярского, Суровикинского и 

Фроловского районов, а также от жителей городских округов Камышина и 

Михайловки. Доля обращений из других муниципальных образований 

составила менее 1% от каждого. 

  

 Наименование муниципального 

образования 

Общее количество 

письменных заявлений 

2018 год 2017 год 

город Волгоград 499 (39,5%) 552 (40,2%) 

город Волжский 98 (7,8%) 81 (5,9%) 

город Михайловка 40 (3,2%) 19 (1,4%) 

Калачевский район 39 (3,1%) 21 (1,5%) 

Городищенский район 30 (2,4%) 30 (2,2%) 

Иловлинский район 26 (2,1%) 17 (1,2%) 

Фроловский район 23 (1,8%) 5 (0,36%) 

Среднеахтубинский район 21 (1,7%) 30 (2,2%) 

Суровикинский район 21 (1,7%) 18 (1,3%) 

о
т 

1
1

 д
о

 2
0
 Светлоярский район 20 16 

Котельниковский район 16 18 

город Камышин 15 31 (2,3%) 

Ленинский район 11 5 

                                                           
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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Руднянский район 11 1 

д
о

 1
0
 

Дубовский район 9 11 

Жирновский район 7 9 

Николаевский район 7 17 

город Урюпинск 7 12 

Еланский район 6 6 

Урюпинский район 6 3 

Быковский район 5 3 

Ольховский район 5 3 

Камышинский район 4 6 

Палласовский район 4 7 

Котовский район 3 2 

Нехаевский район 3 0 

Новониколаевский район 3 5 

Октябрьский район 3 15 

город Фролово 3 11 

Чернышковский район 3 6 

Алексеевский район 2 4 

Даниловский район 2 3 

Киквидзенский район 1 1 

Клетский район 1 4 

Кумылженский район 

 
1 8 

 из других субъектов Российской Федерации 32 39 

из мест ограничения свободы 202 211 

в электронной форме 74 134 

Итого: 1263 1372 

 

В отчетном году к Уполномоченному по правам человека в 

Волгоградской области не обращались граждане, проживающие на территории 

Новоаннинского, Серафимовичского и Старополтавского районов. 

 

В 2018 году продолжилась тенденция увеличения количества 

письменных обращений граждан по вопросам реализации права на 

медицинскую помощь, число которых составило 222. В итоге доля таких 

обращений стала самой большой, то есть 17,58% от общего количества 

письменных обращений (АППГ – 165, то есть 12,03%). Из указанного 

количества 168 человек обратилось к Уполномоченному в связи с 

нарушением права на льготное лекарственное обеспечение (АППГ – 121), а 
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54 по иным вопросам, связанным с деятельностью системы здравоохранения 

(АППГ – 44).  

Таким образом основной причиной роста количества обращений 

данной тематики обусловлено проблемами в льготном лекарственном 

обеспечении граждан. Однако отмечается также и увеличение числа иных 

обращений граждан на деятельность учреждений здравоохранения. 

 

По-прежнему значительная часть обращений граждан к 

Уполномоченному в 2018 году касалась реализации их жилищных прав. 

Количество письменных обращений данной тематики – 200, что 

составило 15,84% от общего количества письменных обращений (аналогичный 

показатель прошлого года
2
 – 283 письменных обращений, то есть 20,63%). В 

числе указанных обращений 57 касалось вопросов предоставления жилых 

помещений из государственного и муниципального жилищных фондов 
(АППГ – 89). Причиной еще 10 обращений были трудности в реализации права 

на получение от государства помощи на улучшение жилищных условий в 

рамках существующих государственных программ (АППГ – 12).  

16 граждан заявляло о наличии препятствий в реализации положений 

законодательства, регулирующих признание многоквартирного дома 

аварийным и расселение жителей (АППГ – 24).  

В 33 обращениях граждане сообщали о ненадлежащей работе 

организаций по эксплуатации многоквартирного жилого дома (АППГ – 36), а в 

19 – о ненадлежащем качестве коммунальных услуг или невозможности их 

получения (АППГ – 43). В 31 заявлении сообщалось о нарушении правил 

расчета платы за услуги организаций жилищно-коммунального комплекса 

(АППГ – 36). 

 

О наличии проблем в реализации социальных прав заявлялось в 136 

заявлениях, что составило 10,77% от общего количества письменных 

обращений (АППГ – 155, то есть 11,30%).  

Поводом для 23 обращений стало длительное исполнение Волгоградским 

региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации заявок инвалидов на обеспечение техническими средствами 

реабилитации (АППГ – 16).  

В 18 заявлениях граждане сообщали о нарушении их права на получение 

ежемесячных денежных выплат и субсидий на оплату жилищно-коммунальных 

услуг (АППГ – 23).  

О проблемах с подтверждением принадлежности к льготной категории 

граждан заявили 20 человек (АППГ – 11), из которых 15 было отказано в 

признании инвалидом (АППГ – 7).  

В 5 обращениях заявлялось о нарушении права на меры социальной 

поддержки в связи с наличием детей (АППГ – 28).  

                                                           
2
 Далее по тексту – АППГ 
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Таким образом снижение общего количества обращений 

рассматриваемой тематики произошло за счет снижения количества 

заявлений о нарушениях, допускаемых при выплате детских пособий.  

При этом стоит иметь ввиду, что почти все обращения (25 из 28) по 

данному вопросу в 2017 году были поданы в течение одного месяца – июля, и 

вызваны многочисленными нарушениями сроков выплаты данных пособий в 

указанный месяц. Если учитывать данное обстоятельство, то становится 

очевидным, что количество обращений граждан по вопросам соблюдения 

остальных социальных прав сохранилось на прежнем уровне. 

 

Проблемам обеспечения прав человека в ходе уголовного 

судопроизводства было посвящено 125 обращений, что составило 9,9% от 

общего количества письменных обращений (АППГ – 126 заявлений, то есть 

9,18%).  

В 86 случаях заявления поступали от обвиняемых и иных лиц, 

выступающих в их интересах, а 35 обращений поступило от потерпевших 

(АППГ – соответственно 89 и 37). 

Количество поступивших в 2018 году заявлений о нарушении прав лиц, 

находящихся в местах лишения свободы и под стражей, равно 109, то есть 

8,63% (АППГ – 136 заявлений, то есть 9,91%). Из них в 44 заявлениях 

сообщалось о неудовлетворительных условиях содержания граждан, 

конфликтах с представителями администрации соответствующих учреждений 

(АППГ – 64).  

26 обращений было посвящено проблемам получения медицинской 

помощи в условиях ограничения свободы (АППГ – 40).  

17 граждан заявило о необоснованном применении к ним меры 

пресечения в виде заключения под стражу или продления срока содержания 

под стражей (АППГ – 8). Также о необоснованно длительных сроках 

содержания под стражей заявило 10 человек (АППГ – 0). 

 

Проблемы определения гражданской принадлежности заявителей 

или их родственников, оформления проживания иностранных граждан и лиц 

без гражданства на территории Российской Федерации, депортации и 

административного выдворения за пределы России ставились в 80 

обращениях, что составило 6,33% от общего количества письменных 

обращений (АППГ – 68, то есть 4,96%). 

 

Продолжилось снижение количества обращений по вопросам 

исполнения судебных актов. В 2018 году их количество составило 50, что 

составило 3,96% от всех письменных обращений (АППГ – 63, то есть 4,59%). 

 

45 заявлений (то есть 3,56%) касалось обеспечения благоприятных 

условий проживания (АППГ – 57, то есть 4,15%). Это обращения, в которых 

ставились вопросы соблюдения прав граждан на благоприятную 



 

6 

экологическую обстановку, а также обеспечения иных благоприятных 

условий жизнедеятельности: обустройство дорог, улиц и дворов, соблюдение 

интересов граждан при работе коммерческих объектов в непосредственной 

близости от жилых домов или внутри зданий многоквартирных домов, 

обеспечение транспортной доступности. 

 

32 жителя города Волгограда заявили о нарушении трудовых прав, что 

составило 2,53% (АППГ – 48, то есть 3,5%). Из них в 10 обращениях 

сообщалось о нарушении работодателем обязанностей по оплате труда (АППГ 

– 20). 

 

27 заявителей было не согласно с вынесенными судебными инстанциями 

приговорами, что составило 2,14% письменных обращений (АППГ – 43 и 

3,13%). 

 

Вопросы пенсионного обеспечения стали предметом 24 заявлений, что 

составило 1,9% письменных обращений (АППГ – 44, то есть 3,21%).  

 

20 обращений поступило по вопросам правового регулирования 

земельных отношений, что составило 1,58% (АППГ – 18 и 1,31%). Из них 14 

касалось проблем, которые возникали у граждан при реализации права на 

предоставление земельного участка (АППГ – 8). В первую очередь данные 

вопросы задавались многодетными семьями. 

 

По вопросу соблюдения права на образование в 2018 году к 

Уполномоченному обратилось 13 граждан, то есть 1,03% от всех письменных 

обращений (АППГ – 15 и 1,09%). 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2018 году Уполномоченным рассматривались и давались заключения 

на следующие законодательные инициативы: 

– проект Закона Волгоградской области №146-2018з от 29 ноября 2018 

года «О статусе «Дети войны»; 

– проект закона Волгоградской области №151-2018з от 11 декабря 2018 

года «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 04 августа 2005 

года №1096-ОД «О порядке признания граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений». 

 

Дополнительно Уполномоченным направлялись обращения о 

необходимости внесения изменений в действующее законодательство по 

следующим вопросам: 
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– о негативной практики применения новой редакции положений Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах, внесенных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 года 

№1498, определяющих условия перерасчета платы за коммунальные услуги, 

плата за которые в отсутствие индивидуальных приборов учета рассчитывается 

по количеству проживающих граждан, за периоды их отсутствия в жилом 

помещении по уважительным причинам.  

Соответствующие письма направлялись в Правительство Российской 

Федерации и Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации; 

 

– о проблемах, возникших в льготном лекарственном обеспечении 

граждан при реализации на практике положений приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 года №871н.  

Соответствующая информация направлялась Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации; 

 

– о проблемах, имеющих место при исполнении актов об 

административном выдворении, депортации или реадмиссии. 

Соответствующее письмо направлено в адрес Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. 
 

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

В октябре 2018 года Уполномоченным по правам человека в 

Волгоградской области совместно с Администрацией Волгоградской области и 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации был 

организован и проведен в г. Волгограде Координационный совет 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на тему «Реализация 

права на охрану здоровья и медицинскую помощь на территории 

Волгоградской области». 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В отчетном году Уполномоченным по правам человека в Волгоградской 

области ежемесячные личные приемы граждан проводились в г. Волгограде, 

г. Волжском, Калачевском, Светлоярском районе, г. Михайловке и 

Михайловском районе.  

 

Традиционно большая часть обращений разрешалась во время общения 

с гражданином, чему в значительной части способствовало участие в этих 

приемах глав муниципальных образований, руководителей местных 
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подразделений государственных органов власти и государственных 

учреждений. 

 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Волгоградской области в свою очередь проводятся ежедневные приемы 

граждан, в ходе которых им оказываются консультации по правовым 

вопросам. В случае необходимости отбирается письменное обращение. 

 

Помимо этого, сотрудники Уполномоченного принимали участие в 

других мероприятиях, в рамках которых осуществлялось консультирование 

граждан по правовым вопросам.  
Так 25 октября 2018 года был проведен совместный с руководством 

Управления ФССП России по Волгоградской области прием жителей города 

Волгограда в рамках Дня единого приема граждан.  

Кроме того, Уполномоченным была поддержана социально-правовая 

акция «Правовой марафон для пенсионеров», в рамках которой 

сотрудниками аппарата Уполномоченного вместе со специалистами 

Некоммерческого партнерства специалистов рынка недвижимости и Совета 

Межрегиональной общественной организации «Центр семейного права» были 

проведены приемы пожилых граждан в ноябре и декабре 2018 года. 

Постоянно проводится работа по ознакомлению с условиями 

содержания граждан в местах принудительного содержания. В 2018 году 

Уполномоченный посещал исправительные колонии №26, №19, №12 и №9, 

лечебное исправительное учреждение №15 и изолятор временного содержания 

Управления МВД Российской Федерации по г. Волжскому. Специалистами 

аппарата Уполномоченного также были посещены: 

 

– исправительные колонии №28, №24, №5, лечебное исправительное 

учреждение №23; 

– следственный изолятор №1, №2 и №4; 

– изоляторы временного содержания и камеры для содержания 

административно-задержанных лиц Управления МВД РФ по г. Волгограду, 

отделов МВД Российской Федерации по Светлоярскому, Алексеевскому, 

Жирновскому Котовскому, Иловлинскому, Городищенскому и 

Среднеахтубинскому районов, межмуниципального отдела МВД Российской 

Федерации «Камышинский». 

 


