
 
Деятельность Уполномоченного по правам человека 

в Брянской области в 2016 году 

 Оглавление
Работа с жалобами .................................................................................................................................................. 1 

Примеры защиты и восстановления прав граждан .............................................................................. 2 

Содействие совершенствованию законодательства ............................................................................ 3 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, 

развитие института уполномоченного по правам человека ............................................................ 3 

 

Работа с жалобами 

За 2016 год к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 
поступило 1 022 обращения. 

Распределение жалоб по группам конституционных прав представлено в 
таблице: 

Категория 
нарушенного права Нарушенное право Количество 

 
 
 
 
 
 
Гражданские 
(личные) права 

Гарантия защиты прав и право на справедливое 
судебное разбирательство (ст. 45, 46, 47) 

160 

Право на гражданство (ст. 6, 62, 63) 27 
Право на достоинство (ст. 21) 29 
Право на жизнь (ст. 20) 5 
Право на неприкосновенность жилища (ст. 25) 4 
Право на неприкосновенность частной жизни (ст. 
23) 

2 

Право на ознакомление с документами (ст. 24) 23 
Право на получение юридической помощи, 
презумпция невиновности, на пересмотр 
приговора (ст. 48, 49, 50, 51) 

51 

Право на свободу и личную неприкосновенность 
(ст. 22)  

6 

Право на свободу передвижения (ст. 27) 3 
Равенство перед законом и судом (ст. 19) 11 
Свобода совести и вероисповедания (ст. 28) 2 
Всего: 323 

Культурные права Право на образование (ст. 43) 9 
Право на участие в культурной жизни (ст. 44) 2 
Всего: 11 

Правозащитная карта России 
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Правозащитная карта России 

Политические права Право граждан участвовать в управлении делами 
государства (ст. 32) 

1 

Право на обращение (ст. 33) 18 
Всего: 19 

Экономические и 
социальные права 

Защита материнства и детства, семьи (ст. 38)   27 
Право на благоприятную окружающую среду и 
возмещение вреда причиненного экологического 
правонарушения (ст. 42) 

51 

Право на жилище (ст. 40) 197 
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
(ст. 41) 

44 

Право на свободный труд (ст. 37) 53 
Право на социальное обеспечение (ст. 39) 139 
Право частной собственности на имущество (ст. 
35, 36) 

173 

Свобода экономической деятельности (ст. 8, 34) 7 
Всего:  691 

 
В течение года было проведено 11 проверок с выездом по жалобам. 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

В целях оказания консультативной помощи по вопросам правозащитной 
деятельности на территории Брянской области в марте 2016 года создан 
экспертный Совет при Уполномоченном по правам человека в Брянской 
области. 

За прошедший год на экспертном Совете были рассмотрены такие 
значимые вопросы, как соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа на обеспечение жильем; об 
обеспечении потребности в получении дошкольного образования детей от 
рождении до 3-х лет; о состоянии гражданско-правового образования и 
просвещения на территории Брянской области; о бесплатной юридической 
помощи на территории Брянской области; о реализации прав граждан на 
обеспечение лекарственными средствами. 

По результатам рассмотрения указанных вопросов были приняты 
необходимые решения и внесены предложения по совершенствованию форм и 
методов защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
региональным и федеральным государственным органам. 

По результатам анализа соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа на обеспечение жильем 
подготовлен специальный доклад. 

Для обеспечения взаимодействия и сотрудничества по вопросам защиты 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 2016 году 
заключено 8 соглашений о сотрудничестве. 
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Правозащитная карта России 

На основании положений ст. 29 закона Брянской области от 08.12.2004 
№ 80-З, для оказания содействия Уполномоченному в осуществлении его 
полномочий в городах и районах Брянской области было назначено 
33 общественных помощника, которые осуществляют свою деятельность в 
30 (из 33) муниципальных образованиях области. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

 
В целях совершенствования регионального законодательства и приведения 

его в соответствие с федеральным в 2016 году Уполномоченным по правам 
человека в Брянской области было внесено предложение о внесении изменений 
в Закон Брянской области от 15.06.2007 №88-З «Об административных 
правонарушениях на территории Брянской области» и Закон Брянской области 
от 08.12.2004 №80-З «Об Уполномоченном по правам человека в Брянской 
области» в части исключения из компетенции Уполномоченного по правам 
человека в Брянской области несвойственных ему функций. 

14 декабря 2016 года законопроект о внесении вышеуказанных изменений 
был принят Брянской областной Думой в первом чтении. 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

 
За 2016 год между Уполномоченным по правам человека в Брянской 

области и государственными органами Брянской области было заключено 8 
соглашений о сотрудничестве, в том числе: с Избирательной комиссией 
Брянской области, Управлением Минюста РФ по Брянской области, УФССП 
России по Брянской области, Прокуратурой Брянской области, Государственной 
инспекцией труда в Брянской области, УМВД России по Брянской области 
(УФМС России по Брянской области), УФСИН России по Брянской области, а 
также соглашение было заключено с ГБУК «Брянская областная универсальная 
библиотека им. Ф.И. Тютчева» и с Общественной наблюдательной комиссией по 
осуществлению контроля за соблюдением прав человека в местах 
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания в Брянской области. 

В 2016 году был подготовлен специальный доклад «О соблюдении прав 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на 
обеспечение жилыми помещениями на территории Брянской области». 

На основании положений ст. 29 закона Брянской области от 08.12.2004 № 
80-З, для оказания содействия Уполномоченному в осуществлении его 
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Правозащитная карта России 

полномочий в городах и районах Брянской области создаются общественные 
приемные и назначаются общественные помощники. За 2016 год в Брянской 
области было назначено 33 общественных помощника, которые осуществляют 
свою деятельность в 30 (из 33) муниципальных образованиях области. 

 


