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Работа с жалобами 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Рязанской 

области поступило 1416 обращений, из них 10 коллективных обращений, 1 

обращение – в интересах неопределенного круга лиц. 

Структура обращений по группам конституционных прав, а также 

динамика их поступления представлена в таблице. 

Сфера правоотношений 

 (отрасль законодательства) 

Кол–во 

2016 г. 
% 

Кол–во 

2017 г. 
% 

Кол–во 

2018 г.  
% 

1 2 3 4 5 6 7 

Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь 
77 6,6 78 7,1 99 7 

Право на жилище и жилищно-коммунальное 

обслуживание 
304 26,2 293 27 283 20 

Трудовые права граждан 73 6,3 64 5,8 86 8 

Право на пенсионное и социальное 

обслуживание 
160 13,8 148 13,5 184 13 

Право на образование 50 4,3 9 0,8 14 1 

Право на благоприятную окружающую 

среду 
4 0,3 4 0,4 42 3 

Право на судебную защиту 99 8,5 101 9,2 113 8 

Права граждан в сфере деятельности 

государственной и исполнительной власти 
117 10,1 111 10,1 42 3 

Семейные права и права ребенка 37 3,2 36 3,3 14 1 

Права человека по вопросам гражданства, 

миграционного и регистрационного учета 
47 4 62 5,7 127 9 

Права граждан, находящихся в местах 

принудительного содержания 
133 11,4 118 10,8 142 10 

Право на землевладение 41 3,6 38 3,5 57 2 

Права граждан в сфере деятельности 

правоохранительных органов 
0 0 0 0 213 15 

Иные 20 1,7 30 2,8 0 0 

ИТОГО 1162 100 1092 100 1416 100 

Из общего количества обращений: 
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 принято к рассмотрению – 1302 обращения; 

  заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 659; 

 передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение по существу – 227; 

 отказано в принятии к рассмотрению – 114. 

По результатам рассмотрения жалоб в 2018 году Уполномоченным 

направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 

 в суды общей юрисдикции подготовлено 23 проекта исковых заявлений и 

апелляционных жалоб; 

 в конституционные суды – 3; 

 в органы прокуратуры – 578. 

По жалобам проведено 43 проверки с выездом. 

По результатам рассмотрения жалоб в 2018 году не выявлено системных 

нарушений прав и свобод граждан на территории Рязанской области, 

требующих совершенствования федерального и регионального 

законодательства. 

Уполномоченным восстановлены права заявителей по 3 коллективным 

жалобам.  

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

15 февраля 2018 года сотрудниками Управления по вопросам миграции 

УМВД России по Рязанской области при содействии Уполномоченного по 

правам человека в Рязанской области осуществлен выезд по месту пребывания 

гражданки Республики Беларусь О. В. Комлик, в ходе которого ей был выдан 

вид на жительство. Получение вида на жительство не только узаконило 

пребывание и проживание О. В. Комлик на территории Российской Федерации, 

но и позволило реализовать ее права и законные интересы. 

К Уполномоченному по правам человека в Рязанской области обратилась 

Л.М. Полукарова в интересах А. И. Давыдовой в связи с нарушением сроков на 

получение паспорта гражданина России. 

Из заявления Л.М. Полукаровой следует, что 1 марта 2018 года было 

получено решение Московского районного суда г. Рязани об установлении 

факта проживания А.И. Давыдовой, уроженки г. Рязань, на территории 

Российской Федерации по состоянию на 6.02.1992 года. 

В соответствии с решением Московского районного суда г. Рязани от 

30.01.2018, А.И. Давыдова имеет паспорт гражданина СССР, выданный 

09.12.1992, действий к получению паспорта гражданина Российской Федерации 

не предпринимала, поскольку по месту фактического проживания она 
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зарегистрироваться не могла ввиду несогласия на это всех лиц, проживающих в 

данном жилом помещении. 

В ходе судебного заседания личность и факт постоянного проживания на 

территории России А.И. Давыдовой были установлены. 

Однако, на момент обращения к Уполномоченному (23.05.2018 года) 

паспорт гражданина Российской Федерации А.И. Давыдовой так и не был 

получен. 

В связи с этим гражданка Л. М. Полукарова просит оказать содействие в 

решении данного вопроса. 

Жалоба Л.М. Полукаровой в интересах А. И. Давыдовой 

Уполномоченным была принята к рассмотрению. После вмешательства 

Уполномоченного по правам человека в Рязанской области А. И. Давыдовой 25 

июня 2018 года был получен паспорт гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный выражает благодарность Л.М. Полукаровой за доброту, 

отзывчивость, сопереживание и бескорыстие в помощи в восстановлении прав 

А.И. Давыдовой. 

К Уполномоченному по правам человека в Рязанской области обратился 

А. В. И. в связи с нарушением разумных сроков рассмотрения его заявления по 

вопросу выхода из гражданства Республики Узбекистан. 

Из жалобы А. В. И. следует, что 25 февраля 2015 года он подал в 

Посольство Республики Узбекистан в городе Москве заявление и документы на 

предмет выхода из гражданства в установленном законодательством порядке, 

что подтверждается справкой консульского отдела. Однако, до настоящего 

времени ответ ему не дан. 

Из-за отсутствия подтверждения о выходе из гражданства Республики 

Узбекистан А. В. И. не может инициировать оформление документов на 

приобретение гражданства Российской Федерации, а также реализовать 

социальные льготы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

Для разрешения вопроса гражданства А. В. И. Уполномоченный 

обратилась за содействием в консульский отдел Посольства Республики 

Узбекистан в Российской Федерации. 

Консульский отдел, рассмотрев документы на оформление выхода из 

гражданства А. В. И., удовлетворил его просьбу. 

Также, к Уполномоченному по правам человека в Рязанской области 

поступило обращение жительницы города Барнаула Е. М. Я. по вопросам 

неисполнения решения суда о взыскании алиментов, в том числе об 

обжаловании действий сотрудников УФССП России по Рязанской области. 

Уполномоченный в интересах Е. М. Я. обратился в УФССП России по 

Рязанской области. 

И.о. заместителя руководителя УФССП России по Рязанской области 

рассмотрел обращение Уполномоченного на бездействие должностных лиц 
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Спасского районного отдела судебных приставов, выразившееся в 

неприменении комплекса мер принудительного исполнения в рамках 

исполнительного производства о взыскании алиментных платежей в пользу Е. 

М. Я. и удовлетворил его. 

К Уполномоченному по правам человека в Рязанской области обратилась 

семья П. с просьбой об оказании содействия в разрешении сложной жизненной 

ситуации, связанной с лишением жилья и иного имущества в результате 

пожара, имевшего место в конце декабря 2017 года. 

Как следует из обращения, заявители являются пенсионерами и 

инвалидами II группы, осуществляют уход за пожилым родственником 85 лет, 

также инвалидом II группы. 

В результате пожара супруги П. оказались фактически лишились 

единственного жилья и средств к существованию. Все это время они жили у 

знакомых, но самостоятельно начали восстанавливать свое жилье. В 

преддверии холодов опасались остаться на улице. 

Для разрешения вопроса об оказании финансовой помощи семье П. 

Уполномоченный обратилась за содействием в министерство труда и 

социальной защиты населения Рязанской области, а также к главе 

администрации муниципального образования – Михайловский муниципальный 

район Рязанской области. 

В результате рассмотрения личного заявления супругов П. и комплекта 

документов было принято решение об оказании им адресной материальной 

помощи. 

К Уполномоченному по правам человека в Рязанской области обратился 

гражданин А. по вопросу оказания содействия в получении бесплатных 

лекарственных препаратов. Как следует из обращения, заявитель проходит 

амбулаторное лечение на базе районной поликлиники, руководство которой 

осведомлено о его нуждаемости в лекарственных препаратах. Однако, до 

настоящего времени данный вопрос урегулирован не был. 

Для разрешения вопроса об оказании содействия в получении 

лекарственного обеспечения А. Уполномоченный обратилась за содействием в 

министерство здравоохранения Рязанской области.   

В результате рассмотрения личного заявления А. было принято решение 

о необходимости выделения ему бесплатных лекарственных препаратов. 

 

 

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

В 2018 году Уполномоченным подготовлен специальный доклад 

«Соблюдение прав людей с инвалидностью в Рязанской области», который 
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представлен на заседании Правительства Рязанской области. По итогам доклада 

Губернатором Рязанской области даны поручения.  

В течение 2018 года Уполномоченным направлено 6 заключений главам 

муниципальных образований. 

В Рязанской области осуществляет свою деятельность институт 

общественных помощников. Общее число общественных помощников – 30 

человек. В каждом районе области ведет прием граждан общественный 

помощник Уполномоченного. Каждый общественный помощник в Дни 

правовых знаний проводят Уроки прав человека в школах своих районов, 

проводит прием граждан, оказывает содействие в проведении Дня 

Уполномоченного в районах области.  

Уполномоченным в Рязанской области в 2018 году осуществлено 21 

посещение и 12 посещений по поручению Уполномоченного сотрудниками 

отдела, обеспечивающего деятельность Уполномоченного и общественного 

помощника, учреждений уголовно-исполнительной системы Рязанской 

области. 

В 2018 года по рассматриваемой тематике поступило 142 обращения. В 

основном обращения связаны с условиями содержания под стражей, 

медицинским обслуживанием, оказанием содействия в решении личностно-

бытовых вопросов, консультации и разъяснения действующего 

законодательства. Большую долю всех обращений составили жалобы на 

медицинское и лекарственное обеспечение. В связи с чем, Уполномоченным 

совместно с Прокуратурой Рязанской области была инициирована комплексная 

проверка медицинского обеспечения осужденных в ИК, СИЗО и Б-2 ФСИН 

России с привлечением экспертов Роспотребнадзора и Росздравнадзора 

Рязанской области.  

В Рязанском регионе выстроено тесное взаимодействие между органами 

исполнительной власти, ФСИН, институтом Уполномоченного и 

общественными организациями в целях соблюдения прав человека и 

гражданина, что позволяет оперативно реагировать на нарушения прав и свобод 

человека и способствует восстановлению нарушенных прав. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В Рязанской области работа по правовому просвещению ведется в 

нескольких направлениях: 

- встречи со школьниками, студентами, трудовыми коллективами и 

общественными организациями. В 2018 году проведено более 20 встреч; 

- проведение уроков прав человека Уполномоченным, сотрудниками 

отдела и общественными помощниками во всех районах области. Всего в 2018 

году проведено более 40 Уроков прав человека; 
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- совместные просветительские проекты с прокуратурой Рязанской 

области, Правительством Рязанской области; 

 - взаимодействие со СМИ, информационно-просветительские 

мероприятия в социальных сетях; 

-  ежемесячно совместно с Прокуратурой Рязанской области, 

Ассоциацией юристов России проводятся дни бесплатной юридической 

помощи; 

- проводятся форумы, семинары, круглые столы. 

В рамках Всероссийского социально-просветительского проекта 

«Правовой марафон для пенсионеров», в Рязанской области проходит 

Социально-правовой форум для людей пенсионного возраста. В 2018 году в 

форуме приняли участие более 1000 пенсионеров. Форум ориентирован на 

людей пенсионного возраста, которые могут получить информацию  о своих 

правах и способах их защиты непосредственно от профильных министерств и 

ведомств, получить ответы на интересующие их вопросы по трудоустройству 

или дополнительной занятости, реабилитации, санаторно-курортному, 

медицинскому, лекарственному, социальному обеспечению, долгосрочному 

уходу, занятий физкультурой и спортом, добровольчеству, досугу и отдыху, 

получению дополнительных навыков и компетенций. Данное мероприятие 

предоставляет уникальную возможность пожилым гражданам на одной 

площадке задать вопрос профильному министерству и ведомству, и сразу 

получить компетентный ответ. 

Проведен круглый стол «Обеспечение прав граждан пожилого возраста в 

Рязанской области: состояние, проблемы, перспективы».  

В круглом столе приняли участие руководители министерств, ведомств, 

общественных организаций Рязанской области. В рамках круглого стола 

обсуждались вопросы в сфере оказания медицинской помощи гражданам 

пенсионного возраста, предоставления мер социальной поддержки, 

трудоустройства, развития «серебряного» волонтерства, установление 

инвалидности по состоянию здоровья, вопросы профессиональных заболеваний 

и временной нетрудоспособности, обеспечение техническими средствами 

реабилитации и санаторно-курортным лечением. Отдельным блоком 

рассматривались вопросы защиты прав пожилых людей, находящихся в 

пенитенциарных учреждениях. По итогам работы форума издан сборник 

статей. 

Востребованным у педагогических работников и психологов в 2018 году 

явился семинар-совещание «Обеспечение безопасности детей, подростков и 

молодежи в Интернет-пространстве». В семинаре-совещании приняли участие 

160 человек, в числе которых представители образовательных учреждений, 

научного сообщества, а также некоммерческих организаций города и области. 

По итогам семинара-совещания издан сборник статей по данной теме. 
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Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Н.Л. Епихина 

принял участие в международной научно-практической конференции 

«Теоретические и практические проблемы развития уголовно-исполнительной 

системы в Российской Федерации и за рубежом». Организовано 14 круглых 

столов и дискуссионных площадок, на которых обсуждались вопросы развития 

и взаимодействия пенитенциарной системы с органами исполнительной власти, 

гражданскими институтами. 

В работе Международной научно-практической конференции приняли 

участие ведущие ученые образовательных и научно-исследовательских 

организаций ФСИН России, МВД России, представители территориальных 

органов ФСИН России, Генпрокуратуры России и Минобрнауки, зарубежных 

пенитенциарных и образовательных учреждений, общественных организаций. 

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области выступил с 

докладом  об оказании социальных услуг населению с точки зрения реализации 

основных прав человека и приняла участие в дискуссии в межрегиональном 

семинаре по основным направлениям деятельности в сфере оказания 

социальных услуг населению некоммерческим организациями, организованном 

Еврейским общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува». 

22 ноября Уполномоченный по правам человека в Рязанской области 

Н.Л. Епихина выступил на круглом столе «Конституция России как фундамент 

стабильности общества», прошедшем в Рязанской областной Думе.  

Ежеквартально Н.Л. Епихина выступает с докладом на публичных  

обсуждениях правоприменительной практики в Управлении Росприроднадзора 

по Рязанской области, в которых принимают участие представители бизнеса и 

муниципальных предприятий, экологических некоммерческих организаций, 

представители Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры, 

прокуратуры Рязанской области, Управления Роспотребнадзора по Рязанской 

области, Главного управления МЧС России по Рязанской области, 

представители администраций муниципальных образований области.  

В 2018 году Уполномоченный совместно с представителями 

Прокуратуры Рязанской области и Рязанского областного клинического 

наркологического диспансера провел встречи со школьниками в рамках 

областной профилактической акции «Вместе против наркотиков». 

Антинаркотическая акция проводится на территории региона ежегодно с 

целью выявления и профилактики преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи. 

Уполномоченный выступил с докладом на заседании круглого стола по 

вопросам соблюдения прав человека в местах принудительного содержания 

граждан, в котором приняли участие вице-губернатор – первый заместитель 

Председателя Правительства Рязанской области И.М. Греков, начальник 

УФСИН России по Рязанской области В.П. Семенов, председатель и члены 
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Общественной наблюдательной комиссии, общественного совета при УФСИН 

России по Рязанской области, главы муниципальных образований. 

Уполномоченный провел семинар-совещание с общественными 

помощниками. Целью семинара-совещания являлось обсуждение комплекса 

актуальных вопросов по обеспечению деятельности Уполномоченного с учетом 

таких задач, как содействие восстановлению нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечению правового просвещения и правового 

информирования граждан на территории Рязанской области, деятельности 

соблюдения избирательных прав граждан в период проведения Единого дня 

голосования 9 сентября 2018 года, медиации, как способа защиты нарушенных 

прав граждан. Важным событием в проведении мероприятия стал семинар 

«Технологии медиации в защите прав и свобод человека и гражданина» 

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области принял 

участие во Всероссийском  круглом столе на тему: «Об эффективности норм 

семейного законодательства Российской Федерации в части алиментных 

обязательств родителей и детей и о дополнительных мерах воздействия на 

должников», который состоялся  в УФССП России по Рязанской области.  

 Уполномоченный по правам человека в Рязанской области учувствовал в 

расширенном заседании Правительства Рязанской области, на котором 

выступил с докладом «О соблюдении прав людей с инвалидностью в Рязанской 

области». 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена необходимостью 

создания для людей, имеющих инвалидность, условий для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к 

местам отдыха, а также предоставляемым в них услугам, обеспечения 

возможностей для реализации ими гражданских, экономических, политических 

и других прав и свобод, предусмотренных Конвенцией о правах инвалидов и 

Конституцией Российской Федерации.  

В ходе проведения выборов Президента Российской Федерации  

Уполномоченным в Рязанской области организована  работа по соблюдению 

прав избирателей на территории Рязанской области: открыта работа «горячей 

линии» для жителей региона; совместно с общественными помощниками 

посетила более 30 избирательных участков, 2 СИЗО, дома-интернаты, 

больницы;  проведен ряд кустовых семинаров для общественных 

наблюдателей, председателей и членов УИК; принял участие в работе 

информационного центра Рязанской области, выступил с докладом по 

соблюдению избирательных прав граждан, в том числе маломобильной группы; 

принял участие  в работе клуба политологов, в рабочей группе по 

общественному контролю за выборами от Общественной Палаты Рязанской 

области; участвовал в рабочей  встрече с международными наблюдателями от 

ОБСЕ из Литвы, Молдовы, Хорватии, США, Индии, Негерии на выборах 

Президента Российской Федерации.  
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Н.Л. Епихина выступила модератором на образовательной площадке 

«Приоритеты развития в социальном, культурном и событийном 

добровольчестве» II Форума добровольцев Рязанской области, в котором 

участвовали  представители волонтёрских организаций и представители власти 

региона. Цель форума – выявление наиболее эффективных социальных 

практик, знакомство с современными методиками, определение направления 

развития добровольчества в регионе и различных форм сотрудничества с 

органами государственной власти. 

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области выступил с 

докладом, посвященным вопросам обеспечения избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями, на Региональном форуме 

наблюдателей Рязанской области на выборах Президента Российской 

Федерации. 

Как подчеркнула Н.Л. Епихина, совместно с органами исполнительной 

власти, общественными организациями инвалидов в ходе подготовки к 

выборам должны быть разрешены организационно-технические вопросы, 

связанные с участием в выборах указанной категории граждан, включая 

оснащение помещений для голосования и издание специальных 

информационно-разъяснительных материалов. 

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Н.Л. Епихина 

провела дискуссионную площадку «Социальное предпринимательство» на VI 

областного форума «Молодежь и малый бизнес».  

Форум «Молодежь и малый бизнес» проводится при поддержке 

Минэкономразвития России, Федерального агентства по делам молодежи и 

Правительства Рязанской области.  

В рамках мероприятия проводились пленарные сессии, заседания 

круглых столов по актуальным вопросам рассматриваемой сферы деятельности, 

мастер-классы. Особое внимание уделялось проблемам в области развития 

социального предпринимательства, укрепления наставничества. 

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области принял 

участие в работе Форума Социальных технологий, который проходил в течение 

двух дней (6-7 декабря) в бизнес-инкубаторе РГРТУ. 

Н.Л. Епихина выступила в качестве модератора круглого стола 

«Социальное предпринимательство в Рязанской области: молодежный аспект», 

где его участники обменялись практическим и теоретическим опытом 

социального предпринимательства. 

Выступила с докладом круглый стол «Образование как способ 

социальной адаптации людей с ограниченным возможностями здоровья». 

 

 


