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Количество обращений, ежегодно поступающих
к Уполномоченному
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3 ключевых блока прав (количество
обращений):
- Экономические, социальные и культурные – 1685, или
69,4% ;
- личные (гражданские) и политические –
372 (15,4%);
- гарантии прав человека – 370 (15,2%)
Экономические,
15,20%
социальные и
15,40%
культурные права
69,40%
Личные
(гражданские) и
политические
права
Гарантии прав
человека

«Топ – 5» тем в 2020 г.:






право на жилище – 475 обращений
право на социальное обеспечение – 448 обращений
право на доступ к правосудию – 321 обращение
право на медицинскую помощь – 280 обращений
право на труд – 173 обращения

Зафиксирован рост числа обращений с
сферах:





права на медицинскую помощь
права на труд
права на доступ к информации,
права на обращение в органы государственной
власти и местного самоуправления,
 права на благоприятную окружающую среду.

На кого жаловались граждане в 2020
году ? (количество обращений)

Органы местного самоуправления

289

Коммерческие организации

203

УФСИН РФ по ЯО

199

Органы гос.власти ЯО

149

УМВД РФ по ЯО

124

УФССП РФ по ЯО

106

Физические лица

84

Суды

83

Федеральные структуры

80

Медицинские учреждения

74

Работодатели

68

Работа по обращениям:

2007 проверок (в 2019 г. – 1914),
420 консультаций (в 2019 г. – 478),
98 инспекционных выездов,
36 выездов в места принудительного содержания.

807 восстановленных прав (в 2019 – 608)
653 обращения - на контроле (в 2019 – 445).
По 967 обращениям разработаны механизмы
самостоятельной защиты прав (в 2019 г. – 812)
23 системных предложения
о совершенствовании НПА

Правовое просвещение, информирование
граждан о правах и свободах








Радио- и телепрограммы «Имеем право!» на Радио России и Россия-24
официальное СМИ Ярославской области – Вестник «Имеем право!»
Интернет-медиа и социальные сети
Брошюры, буклеты, листовки
Выставочная деятельность
Образовательные и научно-исследовательские проекты

Ситуация с реализацией прав и свобод
в отдельных сферах: социальноэкономические и культурные права
право на
охрану
здоровья и
медпомощь

право на труд






 сокращения рабочих мест, принуждение работников к неоплачиваемым
отпускам либо увольнению,
 обеспечение надлежащих условий труда в связи с переходом на
дистанционную (удаленную) работу,
 рост безработицы, вопросы постановки на учет в качестве безработного в
т.ч. через сайт «Работа в России»
 и т.д.


право на
образование

сложности в получении медпомощи в связи с пандемией,
проблемы обеспечения льготными лекарствами и СИЗ,
проблемы в оказании скорой медицинской помощи
Оказание медпомощи лицам, попавшим в медучреждение в
бессознательном или недееспособном состоянии



проблемы перехода на «дистант»: неравные условия доступа к
образованию, возросший объем нагрузки, опасения за персональные
данные
«длящиеся проблемы»: зачисление, аттестация, прививки, школьные
автобусы, сертификаты дополнительного образования

Ситуация с реализацией прав и свобод
в отдельных сферах: личные (гражданские) и
политические права
общие
проблемы
блока в связи с
пандемией
COVID-19

права в сфере
миграции

Право на
участие в
управлении
делами
государства

 ограничение свободы передвижения, участия в публичных
мероприятиях, отправления религиозных обрядов;
 усложнение коммуникации граждан с органами власти и
местного самоуправления, ограничения в реализации права
на обращение и доступ к информации

 содействие защите прав на гражданство лиц, родившихся в
СССР;
 совершенствование механизмов оперативного взаимодействия
ведомств, отвечающих за депортацию и административное
выдворение иностранных граждан и апатридов, находящихся в
ЦВСИГ
 обеспечение должного контроля за применением новых
форматов и технологий голосования;
 необходимость более пристального внимания к сигналам и
обращениям избирателей, открытое и оперативное их
рассмотрение и разрешение

Ситуация с реализацией прав и свобод
в отдельных сферах:
гарантии прав человека

Право на доступ
к правосудию

право на
юридическую
помощь

права человека
в МЛС

 сложности в реализации права на доступ к правосудию в связи
с противоэпидемическими ограничениями: изменение работы
судов, правоохранительных органов

 актуальность задачи совершенствования регионального
законодательства о бесплатной юридической помощи:
расширение перечня категорий граждан, нуждающихся в БЮП,
и перечня случаев, по которым оказывается бесплатная
юридическая помощь

 реализация права на медицинское обслуживание, обеспечение
лекарствами в местах принудительного содержания;
 обеспечение права на обращение, на доступ к информации;
 проблемы ресоциализации лиц, освобождающихся из МЛС

2020: итоги и «уроки»
 Адаптация государства и общества: организационная
перестройка, внедрение новых форматов и технологий,
методов и приемов реализации прав граждан.

 Выявление слабых и уязвимых мест в системе
обеспечения прав человека. Обострение уже
существующих
проблем,
возникновение
новых
вызовов.
 Переоценка значения прав человека для индивида,
общества,
государства:
принятие
поправок
в
Конституцию РФ, Федеральный закон № 48-ФЗ «Об
уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации» - общегосударственный тренд
укрепления института уполномоченных по правам
человека.

Официальный сайт
Уполномоченного

Доклад Уполномоченного за 2020 год
(прямая ссылка на документ)

