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Работа с жалобами 

В 2019 году к Уполномоченному по правам человека в Волгоградской 

области поступило 1 392 письменных обращения. 

Количество обращений по группам конституционных прав из указанного 

выше количества письменных обращений: 

 - на нарушение личных (гражданских) прав – 74 (5,5%); 

 - на нарушение экономических прав – 78 (6%); 

 - на нарушение социальных прав – 763 (58%); 

 - на нарушение культурных прав – 6 (0,5%); 

 - на нарушение политических прав – 1 (0,08%); 

 - на нарушение гарантий государственной защиты прав граждан – 391 

(30%). 

В 2019 году наибольшее количество обращений граждан касалось 

проблем реализации права на медицинскую помощь. Их количество составило  

240 заявлений, а доля – 17,28% от общего количества письменных обращений 

(аналогичный показатель прошлого года1 – 222, то есть 17,58%). Из указанного 

количества 150 человек обратилось к Уполномоченному в связи с нарушением 

права на льготное лекарственное обеспечение (АППГ – 168), а 90 по иным 

вопросам, связанным с деятельностью системы здравоохранения (АППГ – 54). 

Также значительная часть обращений в 2019 году касалась реализации 

жилищных прав. Количество письменных обращений данной тематики – 206, 

что составило 14,83% от общего количества письменных обращений (АППГ – 

200 письменных обращений, то есть 15,84%). В числе указанных обращений 45 

касалось вопросов предоставления жилых помещений из государственного и 

муниципального жилищных фондов (АППГ – 57). Причиной еще 13 обращений 

 
1 Далее по тексту – АППГ. 
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были трудности в реализации права на получение от государства помощи на 

улучшение жилищных условий в рамках существующих государственных 

программ (АППГ – 10). 18 граждан заявляло о наличии препятствий в 

реализации положений законодательства, регулирующих признание 

многоквартирного дома аварийным и расселение жителей (АППГ – 16). В 36 

обращениях граждане сообщали о ненадлежащей работе организаций по 

эксплуатации многоквартирного жилого дома (АППГ – 33), а в 35 – о 

ненадлежащем качестве коммунальных услуг или невозможности их получения 

(АППГ – 19). В 29 заявлениях сообщалось о нарушении правил расчета платы 

за услуги организаций жилищно-коммунального комплекса (АППГ – 31). 

143 заявления поступило в 2019 году по вопросам соблюдения прав 

граждан, находящихся в условиях ограничения свободы, что составило 10,3% 

от общего количества письменных обращений (АППГ – 109 заявлений, то есть 

8,63%). При этом в 78 заявлениях сообщалось о неудовлетворительных 

условиях содержания граждан, конфликтах с представителями администрации 

соответствующих учреждений (АППГ – 44). 31 обращение было посвящено 

проблемам получения медицинской помощи в условиях ограничения свободы 

(АППГ – 26). Свое несогласие с избранием меры пресечения в виде заключения 

под стражу, продлением срока содержания под стражей выразило 12 заявителей 

(АППГ – 17). 

Вопросы, связанные с реализацией прав граждан на меры социальной 

поддержки, были предметом 125 обращений, то есть 9% письменных заявлений 

(АППГ – 136, то есть 10,77%). О ненадлежащем исполнении Волгоградским 

региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации своих обязательств перед льготными категориями граждан 

обратилось 18 граждан (АППГ – 23). Кроме того, свое несогласие с решением 

органов медико-социальной экспертизы по вопросам установления 

инвалидности высказали 27 заявителей (АППГ – 15). 

Проблемам обеспечения прав человека в ходе уголовного 

судопроизводства было посвящено 120 обращений, что составило 8,64% от 

общего количества письменных обращений (АППГ – 125 заявлений, то есть 

9,9%). В 87 случаях заявления поступали от обвиняемых и иных лиц, 

выступающих в их интересах, а 33 обращения поступило от потерпевших 

(АППГ – соответственно 86 и 35). 

Общее количество обращений по вопросам исполнения судебных актов в 

2019 году – 70, что составило 5,04% от всех письменных обращений (АППГ – 

50, то есть 3,96%). 

Вопросы реализации миграционного законодательства, принятия 

российского гражданства, практика депортации и административного 

выдворения за пределы России ставились в 63 обращениях, что составило 

4,54% от общего количества письменных обращений (АППГ – 80, то есть 

6,33%). 
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61 обращение поступило от граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения, что составило 4,39% письменных обращений (АППГ – 24, то есть 

1,9%). 

54 заявления (то есть 3,89%) касалось обеспечения благоприятных 

условий проживания (АППГ – 45, то есть 3,56%). В данную категорию 

обращений мною включаются все обращения, связанные с обеспечением 

комфортного и благоприятного проживания граждан, в том числе с защитой 

права на сохранение тишины и покоя по месту постоянного проживания, 

обеспечение надлежащей работы общественного транспорта, доступность 

гражданам банковских услуг и т.д. К данной категории относятся и 9 

обращений по вопросам неблагоприятного воздействия физических и 

юридических лиц на окружающую природную среду, что негативно отражалось 

на условиях проживания граждан. 

44 гражданина заявило о нарушении трудовых прав, что составило 3,17% 

(АППГ – 32, то есть 2,53%). Из них в 19 обращениях сообщалось о нарушении 

работодателем обязанностей по оплате труда (АППГ – 10). 

6 заявлений было посвящено вопросам реализации права на образование. 

Права 275 заявителей были полностью (245 граждан) или частично  

(32 гражданина) восстановлены, что составило 19,8% от общего количества 

письменных обращений граждан (АППГ – 258 обращений, то есть 20,4%). 

Кроме того: 

- в 526 случаях оказана консультация по существу поставленных 

вопросов; 

- в 652 случаях принимались меры в целях оказания содействия в 

реализации гражданами своих прав; 

- в 12 случаях принимались меры по совершенствованию 

административных процедур; 

- в 17 случаях гражданам оказывалась поддержка по защите их интересов 

в ходе судебного разбирательства. 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

При рассмотрении обращений граждан Калачевского района 

Волгоградской области по вопросам капитального ремонта было выявлено, что 

в бывших военных городках имеются жилые помещения, собственником 

которых является Российская Федерация, переданные в оперативное 

управление Министерству обороны Российской Федерации. Однако правовой 

статус указанных жилых помещений был не определен, так как ни право 

собственности, ни право оперативного управления на них зарегистрировано в 

установленном порядке не было. В связи с этим на данные жилые помещения 

не начислялись взносы на капитальный ремонт, что нарушало права других 

граждан – собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в 

которых находились квартиры Министерства обороны России. 
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В результате обращений Уполномоченного в органы прокуратуры была 

начата работа по оформлению права собственности Российской Федерации и 

права оперативного управления в отношении указанных 169 жилых 

помещений. ФГКУ «Северо-Кавказское территориальное управление 

имущественных отношений» Минобороны России стало направлять в УНО 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Волгоградской области» информацию об указанных домах для формирования 

платежных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт. 

К Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области 

обратился гражданин Ч. по следующему вопросу. В 2005 году он был поставлен 

на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 

Суровикинском муниципальном районе, а в июле 2007 года признан 

участником подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» по дате 

постановки на учет. 

До 2017 года заявитель не смог реализовать свои жилищные права, 

предусмотренные действующим законодательством для вынужденных 

переселенцев, и в связи с этим оставался участником соответствующих 

федеральных программных мероприятий. 

В 2017 году гражданин Ч. изменяет место жительство и в настоящее 

время фактически проживает в г. Волгограде. Одновременно он снялся с учета 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в Суровикинском 

муниципальном районе и обратился в администрацию Волгограда с просьбой 

встать на аналогичный учет в целях продолжения участия в подпрограмме 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище». Однако в этом ему было отказано 

по мотивам непредоставления документов, подтверждающих принадлежность 

его к категории малоимущих граждан. 

Между тем часть 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации 

таких требований не предусматривает в отношении граждан, обязанность 

обеспечить жильем которых возложена на Российскую Федерацию. 

По данной ситуации Уполномоченным было подготовлено заключение, 

которое было учтено судебными инстанциями при судебном разрешении 

возникшего спора. По итогам судебного разбирательства отказ администрации 

Волгограда в принятии гражданина Ч. на учет граждан, нуждающихся в жилом 

помещении, обязательства перед которыми исполняются Российской 

Федерации, был признан неправомерным. Ч. был поставлен на 

соответствующий учет. 

К Уполномоченному обратился гражданин Б. по вопросу отказа в 

назначении его семье, имеющей третьего ребенка, рожденного после 
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31 декабря 2012 года, и нуждающейся в поддержке ежемесячной денежной 

выплаты до достижения ребенком трех лет. Причиной стало то, что при 

определении права на данную выплату в соответствии с законодательством 

Волгоградской области учитывались только дети, рожденные от одной матери. 

Между тем старший ребенок Б. был рожден в первом браке, а два следующих – 

во втором. 

Б. обратился с административным исковым заявлением в Волгоградский 

областной суд, в котором оспаривал соответствующие положения Социального 

кодекса Волгоградской области и ряд положений подзаконных нормативных 

актов. 

Уполномоченный был привлечен к участию в деле в качестве третьего 

лица и направил в суд свое заключение по существу вопроса. В указанном 

заключении Уполномоченный обратил внимание на то, что нормативные акты 

Волгоградской области в этом вопросе противоречат федеральным 

нормативным актам, и при этом производимые выплаты в значительной части 

субсидируются из федерального бюджета. 

По итогам разбирательства Волгоградский областной суд согласился с 

позицией Ч. и Уполномоченного, удовлетворив административное исковое 

заявление. 

После судебного разбирательства Волгоградской областной Думой в 

Социальный кодекс Волгоградской области внесены соответствующие 

изменения. 

К Уполномоченному обратился гражданин П. – работник 

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», по поводу того, что в течение длительного 

времени не решается вопрос о признании его заболевания профессиональным. 

Предварительный диагноз профессионального заболевания был ему уставлен в 

январе 2017 года, а подтвержден в сентябре 2017 года заключением врачебной 

комиссии Института общей и профессиональной патологии ФБУН 

«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана». Однако 

сформированной комиссией по расследованию несчастного случая на 

производстве до конца 2018 года так и не был окончательно оформлен акт о 

случае профессионального заболевания в связи несогласием членов комиссии 

со стороны работодателя с выводом о том, что заболевание П. является 

профессиональным. 

Более того, в ходе инициированного ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» 

судебного разбирательства решением суда было признано недействительным 

извещение Института общей и профессиональной патологии ФБУН 

«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» об установлении 

заключительного диагноза, а заявитель был обязан пройти дополнительное 

обследование в Центре профессиональной патологии Минздрава России с 

последующим прохождением экспертизы с целью установления причинно-

следственной связи заболевания с профессией в Центре профессиональной 

патологии Минздрава России. 
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Оказывая поддержку П. в отстаивании своих прав, Уполномоченный 

подготовил заключение по существу вопроса, которое было представлено 

заявителем в суд апелляционной инстанции. По итогам повторного 

рассмотрения дела права П. были восстановлены, в удовлетворении требований 

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» было отказано. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2019 году Уполномоченным подготовлены заключения на проекты 

законов Волгоградской области, непосредственно затрагивающие правовое 

положение граждан, которые направлялись в Волгоградскую областную Думу. 

Также по предложению Волгоградской областной Думы были 

сформулированы предложения по совершенствованию федерального 

законодательства и правоприменительной практики в области предупреждения 

и профилактики домашнего насилия. 

Уполномоченным было принято активное участие в судебном 

разбирательстве в Волгоградском областном суде по проверке законности 

отдельных положений Социального кодекса Волгоградской области, 

регулирующих выплату ежемесячной денежной выплаты семьям на третьего и 

каждого последующего ребенка. При активной поддержке Уполномоченного 

данные положения, препятствующие получению многодетными семьями 

указанных пособий в случаях, когда в семье воспитываются дети, рожденные 

от разных матерей, были признаны несоответствующими федеральному 

законодательству. В дальнейшем в Социальный кодекс Волгоградской области 

Волгоградской областной Думой были внесены соответствующие изменения. 

Кроме того, в 2019 году было окончательно рассмотрено предложение 

Уполномоченного о расширении льгот по транспортному налогу для 

многодетных семей путем увеличения максимального значения мощности 

двигателя легкового автомобиля, не подлежащего обложению транспортным 

налогом. Соответствующий законопроект Уполномоченного был внесен в 

Волгоградскую областную Думу в еще ноябре 2016 года. В 2019 году данный 

законопроект был переработан совместно с Администрацией Волгоградской 

области и вновь внесен на рассмотрение областного законодательного органа 

как совместный законопроект Губернатора Волгоградской области и 

Уполномоченного, который в итоге был одобрен. 

Дополнительно Уполномоченным направлялась информация о 

необходимости корректировки положений законодательства по следующим 

вопросам: 

- в Правительство Российской Федерации по вопросам обеспечения 

льготных категорий граждан санаторно-курортным лечением в рамках набора 

социальных услуг, а также обеспечения инвалидов средствами технической 

реабилитации; 
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- в Министерство здравоохранения Российской Федерации о 

существующих в Волгоградской области проблемах в области льготного 

лекарственного обеспечения; 

- Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации о 

существующей практике реализации законодательства о постановке на учет 

вынужденных переселенцев в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, препятствующей реализации ими права на получение 

предусмотренных законом денежных средств на приобретение жилья; 

- в Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека предложения по вопросу 

формирования Национального плана действий в интересах прав человека; 

- информация по запросу Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации об актуальных социально-значимых вопросах и 

предложениях, требующих их разрешения на федеральном или региональном 

уровнях. 

 
 

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

Деятельность Уполномоченного по правам человека основана в первую 

очередь на взаимодействии с государственными органами и правозащитными 

организациями. 

В 2019 году Уполномоченным были заключены новые соглашения о 

взаимодействии с Волгоградским межрайонным природоохранным 

прокурором, а также со Следственным управлением Следственного комитета 

Российской Федерацией по Волгоградской области. 

Основная форма взаимодействия – это обмен информацией о конкретных 

нарушениях прав граждан при рассмотрении поступающих в адрес 

Уполномоченного обращений, обмен аналитической информацией, а также 

взаимное участие в проводимых мероприятиях, связанных с защитой прав 

человека и гражданина. 

В 2019 году Уполномоченным и Волгоградским региональным 

отделением ООД «Народный фронт «За Россию» были проведены следующие 

мероприятия: 

1) круглый стол по вопросам нарушения прав граждан в деятельности 

кредитных потребительских кооперативов и недобросовестных кредиторов 

от 30 июля 2019 г.; 

2) рабочая встреча по вопросу организации проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами культурного 

наследия от 11 декабря 2019 г.; 
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3) рабочая встреча по вопросу организации деятельности 

контролирующих органов по недопущению фактов самовольного 

строительства от 18 декабря 2019 г. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В целях правового просвещения сотрудники аппарата принимают участие 

в телевизионной передаче «Общественная экспертиза», выпускаемой ГТРК 

«Волгоград-ТРВ». 

С целью популяризации правозащитной тематики в средствах массовой 

информации ежегодно проводится конкурс творческих коллективов и 

журналистов на наиболее актуальное освещение темы «Наши права и 

свободы». 

Уполномоченным в целях популяризации правовых знаний среди 

молодежи ежегодно проводятся: 

- на базе МОУ Лицей № 7 конкурс среди учащихся 4-11 классов 

общеобразовательных учреждений Волгоградской области «Права человека 

глазами ребенка»; 

- на базе ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж» научно-

практическая конференция по правозащитной тематике с участием учащихся 

средне-специальных образовательных учреждений региона. 

С целью освещения работы Уполномоченного вниманию общественности 

представлено 38 пресс-релизов. 

 

 


