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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Рязанской 
области в установленном порядке поступило 1 162 обращения граждан, 
преимущественно проживающих в Рязанской области. 

Общие сведения о количестве обращений граждан представлены на 
диаграмме 1. 

Диаграмма 1 
Количество обращений граждан 

 

В 2016 количество обращений уменьшилось на 13,9 % по сравнению с 
2015 годом.  

Одним из показателей обеспечения прав человека в регионе, является 
коэффициент обращений граждан к Уполномоченному по правам человека в 
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Российской Федерации. В прошлом году он составил 19,5 (по России 28,9 – на 
10 000 человек населения).  

Из общего количества обратившихся граждан: 
– 63,6 % женщины; 
– 36,4 % мужчины; 
– 3,2 % коллективные обращения (в 2015 г. – 6,9 %). 
В ходе рассмотрения в 28,7 % обращений нарушения прав и свобод граждан не 

подтверждались (2012 г. – 19,6 %; 2013 г. – 18,4 %; 2014 г. – 30,1 %; 2015 г. – 31,4 %); 
– в 29,8 % обращений заявителям даны юридические консультации, 

разъяснены формы и средства, которые способствуют реализации их прав и 
свобод (2012 г. – 41,6 %; 2013 г. – 42,7 %; 2014 г. – 29 % 2015 г. – 29,8 %);  

– 41,5 % обращений направлены в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, должностным лицам, в организации Рязанской области, к 
компетенции которых относится разрешение жалоб по существу (2012 г. – 
29,7%; 2013 г. – 31,5 %; 2014 г. – 40,9 % 2015 г. – 40,3 %).  

Обращения к Уполномоченному можно характеризовать по тематике, 
характеру обращений. 

Таблица 1 
Анализ обращений граждан проведен по 12 направлениям 

соответствующих сфер правоотношений (отраслей законодательства). 
 

Характер обращений 
 

№ 
 

Сфера правоотношений 
 (отрасль законодательства) 

Кол–
во 

2012 г. 
% Кол–

во 
2013 г. 

% Кол–
во 

2014 г. 
% Кол–

во 
2015 г. 

% Кол–
во 

2016 г. 
% 

1. Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 

48 5,7 39 3,1 59 4,7 81 5,6 77 6,6 

2. Право на жилище и 
жилищно–коммунальное 
обслуживание 

163 19,5 352 28,1 409 32,8 437 30,3 304 26,2 

3. Трудовые права граждан 22 2,6 52 4,3 41 3,3 52 3,6 73 6,3 
4. Право на пенсионное и 

социальное обслуживание 
102 12,2 105 8,4 101 8,1 144 9,9 160 13,8 

5. Право на образование 25 3,0 11 0,9 7 0,6 12 0,8 50 4,3 
6. Право на благоприятную 

окружающую среду 
8 0,9 19 1,5 9 0,7 10 0,7 4 0,3 

7. Право на судебную защиту 132 15,8 152 12,1 131 10,5 148 10,2 99 8,5 
8. Права граждан в сфере 

деятельности 
государственной и 
исполнительной власти 

76 9,1 118 9,4 123 9,8 121 8,3 117 10,1 

9. Семейные права и права 
ребенка 

29 3,5 31 2,5 19 1,5 21 1,4 37 3,2 

10. Права человека по вопросам 
гражданства, миграционного 
и регистрационного учета 

15 1,8 32 2,6 72 5,8 81 5,6 47 4 

11. Права граждан, находящихся 
в местах принудительного 
содержания 

81 9,7 157 12,5 164 13,1 218 15 133 11,4 

12. Право на землевладение 109 13,0 128 10,2 71 5,7 68 4,7 41 3,6 
13. Иные 27 3,2 61 4,4 42 3,4 56 3,9 20 1,7 
Итого:  837 100 1257 100 1248 100 1449 100 1162 100 

 



 

3 

Правозащитная карта России 

В 2016 году увеличилось количество жалоб, поступивших к 
Уполномоченному в сфере нарушения права в пенсионной и социальной сфере 
160 (13,8 % от общего количества поступивших обращений), в 2015 году их 
было 144 (9,9 %). 

Так же увеличилось число обращений в сфере здравоохранения – 77 
(6,6%), в 2015 году их было 71 (5,6 %). Тема, затрагивающая реализацию 
гражданами Рязанской области права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, традиционно находится в поле рассмотрения и принятия мер 
Уполномоченным. Исходя из обращений, поступающих к нему, существуют 
проблемы качества и своевременности предоставления услуг здравоохранения. 

В группу с отрицательной динамикой следует также отнести увеличение 
количества обращений граждан в 2016 году к Уполномоченному по вопросам 
соблюдения трудовых прав граждан – 73 человека, что составляет 6,3 % от 
общего числа обращений. В 2015 году таких обращений было 52 (3,6 %). 
Уполномоченный использует разные формы оказания помощи гражданам от 
привлечения к решению проблемных вопросов правоохранительных и 
надзорных органов до оказания консультативной помощи. 

Большинство жалоб граждан к Уполномоченному поступает по фактам 
невыплаты заработной платы, незаконного увольнения с работы. 

Значительно увеличился удельный вес обращений граждан, связанных с 
нарушением права на образование. Если за 2015 год – 12 обращений (0,8 %), то 
в 2016 году – 50 обращений, что составляет 4,3 % от всего количества 
обращений.  

Имеют место жалобы граждан, в которых они сообщали о нарушении 
права на обращение, выражали несогласие с результатами рассмотрения их 
жалоб или заявлений органами государственной власти Рязанской области, 
органами местного самоуправления, другими властными структурами, полагая, 
что ответ им направлен формальный. Количество и удельный вес таких жалоб 
составили 121 – 8,3 % и 117 – 10,1 % соответственно.  

Несмотря на относительное снижение абсолютных показателей, по–
прежнему, как и в прошлом году, наибольшее количество обращений, 
находится в сфере реализации права на жилище и жилищно–коммунальное 
обслуживание, включая вопросы предоставления жилых помещений, 
выселение, деятельности товариществ собственников жилья и управление 
жилищным фондом и т.д. – 26,2 % (2012 г. – 19,5 %; 2013 г. – 28,1 %; 2014 г. – 
32,8 %; 2015 г. – 30,3 %). 

Традиционно, несмотря на относительное снижение, на втором месте по 
количеству жалоб находятся нарушения прав граждан, находящихся в местах 
принудительной изоляции.  

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 133 письменных 
обращений от лиц, содержащихся в местах принудительного содержания и в 
интересах этих лиц, что меньше по сравнению с 2015 годом – 218. 
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Следует отметить, что несколько уменьшился удельный вес обращений 
граждан в сфере права на судебную защиту, которые составили в 2016 году 99 
обращений, то есть практически каждое девятое, поступившее обращение 
(8,5%) от общего числа жалоб (2012 г. – 132 (15,8 %); 2013 г. – 152 (12,1 %); 
2014 г. – 131 (10,5 %); 2015 г. – 148 (10,2 %). 

 
Снижение обращений наблюдается в вопросах нарушения на 

благоприятную окружающую среду 0,3 % (4 обращения), в 2015 году они 
составляли соответственно 0,7 % (10 обращений). 

О нарушениях соблюдения прав в вопросах гражданства, миграционного 
и регистрационного учета заявили 47 человек (4 %), в 2015 году – 81 обращение 
(5,6 %).  

 
Анализ обращений граждан в сфере нарушения права на землевладение 

показывает, что здесь также уменьшился удельный вес обращений, которые 
составили в 2016 году 41 обращение, что составляет 3,6 % от общего 
количества поступивших жалоб (2012 г. – 109 (13,0 %); 2013 г. – 128 (10,2 %); 
2014 г. – 71 (5,7 %); 2015 г. – 68 обращений (4,7 %)). 

Таблица 2 

Информация о распределении жалоб по органам власти 
 

Органы власти Количество в % 
Федеральные 39,2 
Региональные   24,8 

Местного самоуправления 22,6 
Иные 13,4 

Итого: 100 
 
География обращений в адрес Уполномоченного следующая: наибольшее 

количество их поступило от жителей города Рязани, Шиловского, Касимовского, 
Скопинского, Милославского и Захаровского муниципальных районов, далее 
следуют муниципальные районы – Рязанский, Пронский, Рыбновский и т.д. 
Количество обращений, поступивших в 2016 году к Уполномоченному в разрезе 
муниципальных образований представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

№ Муниципальное образование Кол–во % 
1 Александро–Невский 15 1,3 
2 Ермишинский 15 1,3 
3 Захаровский 40 3,4 
4 Кадомский 15 1,3 
5 Касимовский 69 5,9 
6 Клепиковский 12 1 
7 Кораблинский 16 1,4 
8 Милославский 54 4,6 
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9 Михайловский 21 1,8 
10 Пителинский 13 1,2 
11 Пронский 32 2,7 
12 Путятинский 14 1,3 
13 Рыбновский 29 2,5 
14 Ряжский 12 1 
15 Рязанский 33 2,8 
16 Сапожковский 12 1 
17 Сараевский 15 1,3 
18 Сасовский 12 1 
19 Скопинский 60 5,1 
20 Спасский 19 1,7 
21 Старожиловский 5 0,5 
22 Ухоловский 12 1 
23 Чучковский 13 1,2 
24 Шацкий 18 1,6 
25 Шиловский 71 6,1 
26 г. Сасово 17 1,5 
27 г. Скопин 12 1 
28 г. Касимов 13 1,2 
29 г. Рязань 466 40 
30 Др. области 27 2,3 

Всего 1162 100 
 

Кроме того, в адрес Уполномоченного поступило 27 обращений от 
граждан, проживающих или находящихся в местах лишения свободы в других 
субъектах Российской Федерации (г. Москва, Московская область, Псковская, 
Калининградская область, Республика Коми, г. Санкт–Петербург, Тверская, 
Тульская область, Пермский и Краснодарский край). В основном граждане из 
других регионов обращались в интересах лиц, проживающих или находящихся 
в местах лишения свободы на территории Рязанской области. 

Сопоставительный анализ количества и доли обращений граждан к 
Уполномоченному в 2016 и 2015 гг. позволяет сделать вывод, что имеет место 
положительная динамика (сокращение обращений) по вопросам: гражданств, 
миграционного и регистрационного учета, права на судебную защиту, права на 
землевладение. 

Отрицательная динамика наблюдается в вопросах реализации права на 
образование, трудовых прав, прав на жилище и жилищно–коммунальное 
обслуживание, права на охрану здоровья и медицинскую помощь, права на 
пенсионное и социальное обслуживание, семейные права и права ребенка, 
реализации права в сфере деятельности государственной и исполнительной власти. 
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Диаграмма 2 

Анализ итогов рассмотрения жалоб и заявлений к Уполномоченному по 
правам человека в 2016 году 

 

 

Из числа поступивших в 2016 г. в адрес Уполномоченного обращений: 
18,3 % получили решение по существу вопроса; по 77,4 % даны разъяснения 
(юридические консультации); 3,3 % находятся в работе; 1,0 % – на контроле 
исполнителя. 

 
В ходе работы с жалобами граждан в органы прокуратуры направлено 67 

обращений, жалоб, заявлений  
 
За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Рязанской области по 

жалобам проведено 6 выездных проверок. 
 
По результатам рассмотрения жалоб системных нарушений прав и свобод 

граждан не выявлено 
 
Из 4-х коллективных жалоб, восстановлены права заявителей в 2-х 

случаях. 

Содействие совершенствованию законодательства 

1. Вынесено 3 представления по совершенствованию федерального 
законодательства, из них поддержано Рязанской областной Думой - 1 
(законопроект об освобождении от наказания по болезни внесен в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации). 

2. Предложения по совершенствованию регионального законодательства 
не вносились 
 

18,3% 
1,0% 

3,3% 

77,4% 

Положительно 
решенные обращения 
17,2 % 

На контроле 1,2 % 

В работе 5,5 % 

Даны разъяснения, 
оказанна юридическая 
консультация 76,1 % 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

1. Заключено 16 соглашений с государственными органами 
2. Подготовлен Доклад о соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина на территории Рязанской области в 2016 году 
3. Институт общественных помощников действует в 29 муниципальных 

образованиях Рязанской области 
 
Уполномоченный принимал участие и выступал на заседаниях целого ряда 

консультативных органов, созданных при Губернаторе Рязанской области, в 
частности, антинаркотической комиссии.  

На основании соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным органы 
прокуратуры проводили проверки по обращениям с последними, многие из 
которых завершились восстановлением нарушенных прав граждан. 
Представители прокуратуры в соответствии с соглашением о взаимодействии 
регулярно присутствовали и участвовали в проводимых совместно с 
Уполномоченным приемах населения, а также проверках мест принудительного 
содержания. По запросам Уполномоченного прокуратурой области 
предоставлялась информация, необходимая для мониторинга ситуации по 
соблюдению прав и свобод человека и гражданина в Рязанской области. 

У Уполномоченного сложились плодотворные рабочие отношения с 
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области.  

 
Практика работы Уполномоченного со всей очевидностью показывает, что 

при взаимодействии с органами власти, местного самоуправления, институтами 
гражданского общества можно сделать многое для защиты прав и свобод человека 
и гражданина в регионе. 

 Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи 

а) прием граждан (еженедельно), в том числе в муниципальных 
образованиях Ермишинского, Пителинского, Спасского, Михайловского районов, 
взаимодействие с юридическими клиниками Академии ФСИН России, Рязанского 
государственного университета им. С.А. Есенина и Рязанским филиалом 
Московского университета МВД России. 

б) проведение совместно с Рязанским филиалом Московского 
университета МВД России Всероссийской научно–практической конференции 
профессорско–преподавательского состава образовательных организаций 
молодых ученых и практических работников на тему: «Социально–
экономические и правовые меры борьбы с правонарушениями»  
(16 – 17 апреля 2016 г.); 

в) совместное проведение с Академией ФСИН России Всероссийского 
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научно–практического семинара «Административная деятельность 
правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран»  
(21 апреля 2016 г.); 

г) совместное проведение с Рязанским филиалом Московского 
политехнического университета круглого стола: «Реализация прав и свобод 
граждан в образовательной сфере» (18 мая 2016 г.);  

д) совместное проведение с Рязанским государственным университетом 
им. С.А. Есенина Всероссийской научно – практической конференции «XX лет 
Уголовному кодексу Российской Федерации: итоги, проблемы, перспективы»  
(5 – 6 октября 2016 г.); 

е) участие совместно с Академией ФСИН России во Всероссийской 
научно–практической конференции «Гражданско–правовое обеспечение 
правоохранительной деятельности» (20 – 21 октября 2016 г.); 

ж) участие в Первом открытом форуме прокуратуры Рязанской области 
по вопросу соблюдения федерального законодательства в сфере защиты прав 
инвалидов (17 ноября 2016 г.); 

к) совместное проведение с Рязанским филиалом Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя Межвузовского научно–
практического семинара «Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в 
деятельности правоохранительных органов (1 декабря 2016 г.); 

л) совместное проведение с Рязанским государственным университетом 
имени С. А. Есенина научно – практического семинара «Парадигмы развития 
института прав человека в условиях глобализации современного права и 
политики (7 декабря 2016 г.). 

м) систематизация законодательства, регламентирующего деятельность 
Уполномоченного, издание справочника: «Сборник нормативно–правовых и 
иных актов по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Рязанской области»; 

н) проверка мест принудительного содержания граждан (ФКУ ИК–1, ИК–
2, ИК–3, ИК–4, ИК–5, ИК–6, СИЗО–1, СИЗО–2, ФКЛПУ Б–2 УФСИН России 
по Рязанской области, изоляторы временного содержания – г. Сасово, г. 
Шилово), специальное учреждение временного содержания иностранных 
граждан (г. Рязань), совместные комплексные выезды с руководством УФСИН 
России по Рязанской области в подведомственные учреждения УИС (май – 
июнь 2016 г.);  

о) 8 сентября 2016 году Уполномоченный посетил следственный изолятор 
№ 1 УФСИН России по Рязанской области. Цель посещения готовность СИЗО–
1 к выборам в Государственную Думу Федерального Собрания РФ VII созыва; 

п) в 2016 году в рамках Дискуссионной площадки органов 
законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов 
Рязанской области, судов, общественных объединений, состоялось 2 заседания 
Круглого стола. 
 

 


