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Работа с жалобами 

Содействие гражданам в защите их прав - суть работы регионального 
Уполномоченного и одна и основных составляющих его деятельности. Именно 
на работе с обращениями и жалобами, с различными сигналами о нарушении 
прав базируется исполнение основной функции Уполномоченного - содействия 
восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 

В ходе мониторинга ситуации с соблюдением прав и свобод 
Уполномоченный получает информацию из различных источников: из 
обращений граждан, выездных и личных приемов, из информации, 
размещенной в публичном пространстве, в СМИ, социальных сетях, из 
сведений, полученных от органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также путем личного наблюдения за состоянием соблюдения 
прав и свобод и проведения различного рода социологических исследований. 

У всех этих источников есть свои особенности. Если говорить о СМИ, то 
там, как правило, отражены наиболее резонансные случаи или ситуации, в том 
числе касающиеся прав человека и гражданина. В отчетах органов 
государственной власти и органов местного самоуправления мы видим в 
основном обобщенные сухие цифры, которые по принятой практике отражают 
скорее успехи и достижения, чем проблемы. Социологическое исследование 
дает вполне объективную, но ограниченную методикой и выборкой, картину 
восприятия гражданами тех или иных аспектов в сфере защиты прав и свобод. 

Особенность обращений граждан - то, что они представляют собой так 
называемый «негативный» срез общественного мнения, то есть видение только 
проблемного поля, без учета мнения тех, кто при обращении в государственные 
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органы и органы местного самоуправления не сталкивается с нарушением прав 
и свобод и остается удовлетворенным тем, как реализовано то или иное его 
право. Человек приходит к государственному правозащитнику тогда, когда 
исчерпаны все известные ему способы восстановления нарушенных прав. 
Никто не придет и не расскажет о стабильной и налаженной системе 
реализации прав граждан в той и или иной сфере общественно-
государственных отношений. Приходят именно с жалобами, хотя 
определенную долю обращений и составляют просьбы оказать юридическую 
консультацию или благодарности за проделанную работу. 

Очевидно,  количество обращений не тождественно численности 
граждан, о нарушении прав которых в них сообщается. Для анализа ситуации с 
соблюдением прав и свобод человека в регионе Уполномоченный всегда 
ориентируется на наличие и содержание коллективных обращений, им 
уделяется особое внимание. Количество обратившихся к омбудсману за 
защитой прав граждан может вдвое, а то и втрое превышать количество 
обращений. 

В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Рязанской 
области в установленном порядке поступило 1175 обращений граждан, 
преимущественно проживающих в Рязанской области. 

Значительную часть обращений, учтенных в статистическом отчете составили: 
- индивидуальные и коллективные письменные обращения граждан и обращения на 
личных приемах Уполномоченного; 
- устные обращения граждан, в том числе по телефону на ежедневных приемах у 
сотрудников отдела; 
- обращения за консультациями по телефону и электронной почте; 
- обращения в дни оказания бесплатной юридической помощи; 
- обращения во время выездных приемов, посещений (учреждений).  

Анализ обращений граждан проведен по 12 направлениям 
соответствующих сфер правоотношений (отраслей законодательства). 

В 2017 году к Уполномоченному поступило на 13 обращений больше по 
сравнению с 2016 годом. Данная стабилизация количества обращений 
происходит второй раз за 6 лет деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Рязанской области.  

В 2017 году стратегическая деятельность Уполномоченного осуществлялась 
в соответствии с мониторингом соблюдения и реализации прав граждан во всех 
сферах жизнедеятельности, а также доступности по защите этих прав на всех 
уровнях власти. Уполномоченным были изучены вопросы предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению, открытости и доступности 
правосудия, правоохранительных органов в сфере защиты законных прав и свобод 
человека и гражданина. 

В соответствии со ст. 9 Закона Рязанской области от 28.12.2015  
№ 105-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Рязанской области» 
Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 
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Рязанской области, а также осуществляет свою деятельность по обеспечению 
дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в Рязанской области в иных формах в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Рязанской области. 

Ни одно из обращений не было оставлено без внимания Уполномоченного. 
Каждому заявителю давались необходимые консультации правового или 
методического характера.  

Общие сведения о количестве обращений граждан представлены на 
диаграмме 1. 

Диаграмма 1 
Количество обращений граждан 

 

В 2017 количество обращений увеличилось на 0,7% по сравнению  
с 2016 годом.  

Одним из показателей обеспечения прав человека в регионе, является 
коэффициент обращений граждан к Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации. В прошлом году он составил 18,7 на 10 000 человек 
населения.  

Из общего количества обратившихся граждан: 
– 64,3% женщины; 
– 35,7% мужчины; 
– 1,8% коллективные обращения (в 2016 г. – 3,2 %). 
В ходе рассмотрения в 27,6 % обращений нарушения прав и свобод граждан не 

подтверждались (2012 г. – 19,6 %; 2013 г. – 18,4 %; 2014 г. – 30,1 %; 2015 г. – 31,4 %; 
2016 г. – 28,7 %); 

– в 31,4% обращений заявителям даны юридические консультации, 
разъяснены формы и средства, которые способствуют реализации их прав  
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и свобод (2012 г. – 41,6 %; 2013 г. – 42,7 %; 2014 г. – 29 % 2015 г. – 29,8 %); 
2016. – 29,8 %);  

– 41% 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 %; 2016 г. – 
41,3).  

Обращения к Уполномоченному можно характеризовать по тематике, 
характеру обращений. 

Таблица 1 
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. 

% 
Кол–

во 
2017 

г. 
% 

1. 

Право на охрану 
здоровья и 

медицинскую 
помощь 

48 5,7 39 3,1 59 4,7 81 5,6 77 6,6 78 6,6 

2. 

Право на жилище и 
жилищно–

коммунальное 
обслуживание 

163 19,5 352 28,1 409 32,8 437 30,3 304 26,2 293 24,9 

3. Трудовые права 
граждан 22 2,6 52 4,3 41 3,3 52 3,6 73 6,3 64 5,4 

4. 

Право на 
пенсионное и 
социальное 

обслуживание 

102 12,2 105 8,4 101 8,1 144 9,9 160 13,8 148 12,6 

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

6. 
Право на 

благоприятную 
окружающую среду 

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

7. Право на судебную 
защиту 132 15,8 152 12,1 131 10,5 148 10,2 99 8,5 134 11,4 

8. 

Права граждан в 
сфере деятельности 
государственной и 
исполнительной 

власти 

76 9,1 118 9,4 123 9,8 121 8,3 117 10,1 132 11,2 

9. Семейные права и 
права ребенка 29 3,5 31 2,5 19 1,5 21 1,4 37 3,2 36 3,1 

10. 

Права человека по 
вопросам 

гражданства, 
миграционного и 
регистрационного 

учета 

15 1,8 32 2,6 72 5,8 81 5,6 47 4 62 5,3 

11. 

Права граждан, 
находящихся в 

местах 
принудительного 

содержания 

81 9,7 157 12,5 164 13,1 218 15 133 11,4 147 12,5 

12. Право на 
землевладение 109 13,0 128 10,2 71 5,7 68 4,7 41 3,6 38 3,2 

13. Иные 27 3,2 61 4,4 42 3,4 56 3,9 20 1,7 30 2,6 

Итого: 837 100 1257 100 1248 100 1449 100 1162 100 1175 100 
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В 2017 году несколько снизилось количество жалоб, поступивших к 
Уполномоченному в сфере нарушения права в пенсионной и социальной сфере 
148 (12,6 % от общего количества поступивших обращений), в 2016 году их 
было 160 (13,8 %). 

Основные вопросы в 2017 году, содержащиеся в обращениях, также как и 
в 2016 году, были связаны с социальной сферой:  
- направление в учреждения социального обслуживания;  
- организация обслуживания льготных категорий граждан;  
- компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг;  
- меры социальной поддержки малоимущих категорий граждан; 
- опекунство над недееспособным гражданином; 
- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и реализация 
их права на доступную среду. 

Основные вопросы, относящиеся к пенсионному обеспечению:  
- частые изменения пенсионного законодательства, 
- установление льготных периодов пенсий; 
- сложная методика расчетов при начислении пенсии; 
- также недостаточная разъяснительная работа.  

В 2017 году продолжали поступать обращения пенсионеров, касающиеся 
удержания денежных средств, в ходе исполнительного производства, из 
единственного источника дохода гражданина – пенсии. Этот вид дохода 
пенсионера является открытым, и поэтому взыскатель в безоговорочном 
порядке, снимает денежные средства, подлежащие взысканию с социально 
незащищённых слоев населения. Зачастую после исполнения судебного 
решения у пенсионера остаются денежные средства ниже прожиточного 
минимума, а порой и вовсе отсутствуют.  

Данные действия, в условиях отсутствия согласительных процедур, 
порождают социальную напряженность среди пенсионеров и неодобрение к 
службе исполнительного производства. 

Также практически на прежнем уровне осталось количество обращений в 
сфере здравоохранения – 78 (6,6 %), в 2016 году их было 77 (6,6 %). 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, 
совершенствуются вопросы качества и своевременности предоставления услуг 
здравоохранения. 

В группу с положительной динамикой следует также отнести уменьшение 
количества обращений граждан в 2017 году к Уполномоченному по вопросам 
соблюдения трудовых прав граждан – 64 человека, что составляет 5,4% от 
общего числа обращений. В 2016 году таких обращений было 73 (6,3%). 
Уполномоченный использует разные формы оказания помощи гражданам от 
привлечения к решению проблемных вопросов правоохранительных и 
надзорных органов до оказания консультативной помощи. 
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Большинство жалоб граждан к Уполномоченному поступает по фактам 
невыплаты заработной платы, незаконного увольнения с работы. 

Значительно уменьшился удельный вес обращений граждан, связанных с 
нарушением права на образование. Если за 2016 год – 50 обращений (4,3%), то 
в 2017 году – 9 обращений, что составляет 0,8% от всего количества 
обращений. В структуру жалоб, рассматриваемого вида правоотношений 
входят: вопросы отчисления и восстановления в образовательные организации, 
совершенствование системы образования. Кроме того, несмотря на 
предпринимаемые меры по развитию сети детских дошкольных учреждений, 
остается проблема дефицита свободных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет. В сфере нарушения семейных прав и прав ребенка в 2017 году, 
поступивших к Уполномоченному, количество обращений осталось 
практически на прежнем уровне (36 обращений – 3,1%) по сравнению с 2016 
годом (37 обращение – 3,2%). Превалирующими в этой сфере являются 
нарушения в виде уклонения от уплаты алиментов.  

Продолжают иметь место жалобы граждан, в которых они сообщают о 
нарушении права на обращение, выражают 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 увеличился, что составило 132 – 11,2% и 117 – 
10,1% соответственно.  

Определенная часть обращений к Уполномоченному не содержит жалоб 
на конкретный орган или инстанцию: люди просят разъяснений и консультаций 
по способам защиты нарушенных прав, обращаются с предложениями по 
совершенствованию работы государственных и муниципальных органов. Эти 
сигналы очень важны в работе Уполномоченного по правам человека. Именно 
через работу с такими обращениями удается не только помочь гражданину, 
правильно направив его усилия по самостоятельной защите своих прав в 
компетентных органах, но и повысить правовую культуру каждого отдельного 
человека, а значит и населения в целом. О своем опыте грамотно построенного 
алгоритма защиты прав и свобод человек потом сможет рассказать своим 
родственникам, знакомым и т.д. 

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. 2017 – 24,9% (2012 г. – 19,5%; 2013 г. – 28,1%;  
2014 г. – 32,8%; 2015 г. – 30,3%; 2016 г. – 26,2%). 

Традиционно, несмотря на относительное повышение, на третьем месте 
по количеству жалоб находятся нарушения прав граждан, находящихся в 
местах принудительной изоляции.  
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В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 147 письменных 
обращений от лиц, содержащихся в местах принудительного содержания и в 
интересах этих лиц, что меньше по сравнению с 2016 годом – 133. 

Все обращения рассматривались Уполномоченным во взаимодействии с 
УФСИН России по Рязанской области, органами прокуратуры и Общественная 
наблюдательной комиссией. Снижению жалоб, способствовало и то 
обстоятельство, что во всех исправительных учреждениях региона 
Уполномоченным осуществлялся систематический контроль условий 
отбывания наказаний. 

Следует отметить, что выше  уровня прошлого года увеличился удельный 
вес обращений граждан в сфере права на судебную защиту, которые составили 
в 2017 году 134 обращения, то есть практически каждое десятое, поступившее 
обращение (11,4%) от общего числа жалоб (2012 г. – 132 (15,8%); 2013 г. – 152 
(12,1%); 2014 г. – 131 (10,5%); 2015 г. – 148 (10,2%); 2016 – 99 (8,5%). 

Одними из самых сложных, с точки зрения Уполномоченного, являются 
жалобы на несправедливость судебного решения. Несмотря на то, что 
правосудие в Российской Федерации является исключительной прерогативой 
судов, граждане зачастую считают, что именно Уполномоченный может стать 
той фигурой, которая переломит ход процесса, поспособствует восстановлению 
справедливости в их понимании. В таких случаях очень важно разъяснить 
человеку, чтобы он, не теряя времени, обжаловал решение суда, с которым он 
не согласен, в процессуальном порядке. Иногда именно упущенные сроки 
становятся препятствием для дальнейшего отстаивания своей позиции в судах. 
Однако общая динамика данной группы обращений к Уполномоченному 
показывает, что с такими вопросами граждане продолжают обращаться к 
омбудсману. Немаловажную роль в этом вопросе должна способствовать 
работа по правовому просвещению граждан, четкое разъяснение возможностей 
и предусмотренных законом полномочий омбудсмана, разграничение его 
компетенции с другими субъектами государственной правозащиты, в 
частности, с судебной системой. 

Также стабильное количество обращений наблюдается в вопросах 
нарушения на благоприятную окружающую среду 0,3% (4 обращения), в 2016 
году они составляли соответственно 0,3% (4 обращения). 

Необходимо отметить увеличение количества нарушений соблюдения 
прав в вопросах гражданства, миграционного и регистрационного учета 
заявили 62 человека (5,3%), в 2016 году – 47 обращений (4%). Анализируемые 
показатели объясняются тем, что несколько увеличился приток трудовой 
миграции из стран СНГ. Кроме того, такое увеличение объясняется тем, что 
данный вопрос в 2016 году передан в ведение МВД России, где до конца не 
отработано нормативно-правовое регулирование данной сферы. 

Анализ обращений граждан в сфере нарушения права на землевладение 
показывает, что здесь также несколько уменьшился удельный вес обращений, 
которые составили в 2017 году 38 обращений, что составляет 3,2% от общего 
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количества поступивших жалоб (2012 г. – 109 (13,0%); 2013 г. – 128 (10,2%); 
2014 г. – 71 (5,7%); 2015 г. – 68 (4,7%); 2016 г. – 41 обращение (3,6%)). 

Уполномоченный придает особое значение соблюдению права граждан 
на землевладение, с которым соотносятся права и свободы, связанные с 
пользованием, владением и распоряжением землей. Соблюдение данного права 
обеспечивает реализацию гражданами иных вытекающих из него прав, в том 
числе имущественных. 

В 2017 году в адрес Уполномоченного продолжали обращаться граждане 
преимущественно по вопросам незаконного, по их мнению, строительства 
различных объектов на территории населенных пунктов, а также с жалобами на 
нарушения местными администрациями соответствующих прав граждан при 
использовании земельных участков и выдаче разрешения на строительство, а 
также земельные споры между гражданами. 

Отмечается снижение обращений граждан в сфере права на 
землевладение объясняется совершенствованием земельного законодательства 
и созданием нормативно – правовой базы информационного обеспечения 
земельных общественных отношений в муниципальных образованиях 
Рязанской области. 

Таблица 2 

Информация о распределении жалоб по органам власти 
 

Органы власти Кол–во в % 
Федеральные 43,1 
Региональные 25,2 
Местного самоуправления 23,1 
Иные 8,6 

Итого: 100 
 

Отдельной характеристики заслуживает территориальный срез обращений 
к Уполномоченному. При том, что обычно к Уполномоченному по правам 
человека поступают обращения из всех муниципальных районов и городских 
округов региона, практика показывает, что наибольшее число обращений 
поступает из областного центра. Так, в Рязанской области доля обращений от 
жителей города Рязани составляет практически 2/3 на протяжении последних 
нескольких лет, хотя и имеет тенденцию к росту: 2016 г. – 466, 2017 г. – 576 
обращений. 

Меньшее число обращений из других муниципальных образований и 
городских округов, между тем, не означает, что там отсутствуют нарушения прав 
граждан; скорее, его можно связать с влиянием других факторов. Не все 
граждане имеют материальную возможность приехать в областной центр и 
техническую возможность направить обращение к омбудсману по электронной 
почте или через сайт. Да и проблемы, с которыми обращаются жители сельских 
поселений, зачастую можно решить проще и быстрее именно внутри самого 
муниципального образования.  
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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 2017 году к Уполномоченному в разрезе 
муниципальных образований представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

№ Муниципальное 
образование 

Кол–во 
2016 % Кол–во 

2017 % 

1 Александро–
Невский 15 1,3 13 1,1 

2 Ермишинский 15 1,3 12 1 
3 Захаровский 40 3,4 31 2,6 
4 Кадомский 15 1,3 10 0,9 
5 Касимовский 69 5,9 59 5 
6 Клепиковский 12 1 9 0,8 
7 Кораблинский 16 1,4 12 1 
8 Милославский 54 4,6 50 4,3 
9 Михайловский 21 1,8 16 1,4 
10 Пителинский 13 1,2 8 0,7 
11 Пронский 32 2,7 28 2,4 
12 Путятинский 14 1,3 7 0,6 
13 Рыбновский 29 2,5 27 2,3 
14 Ряжский 12 1 11 0,9 
15 Рязанский 33 2,8 30 2,6 
16 Сапожковский 12 1 8 0,7 
17 Сараевский 15 1,3 11 0,9 
18 Сасовский 12 1 10 0,9 
19 Скопинский 60 5,1 53 4,5 
20 Спасский 19 1,7 14 1,2 
21 Старожиловский 5 0,5 3 0,3 
22 Ухоловский 12 1 7 0,6 
23 Чучковский 13 1,2 9 0,8 
24 Шацкий 18 1,6 13 1,1 
25 Шиловский 71 6,1 69 5,9 
26 г. Сасово 17 1,5 12 1 
27 г. Скопин 12 1 11 0,9 
28 г. Касимов 13 1,2 12 1 
29 г. Рязань 466 40 576 49 
30 Др. области 27 2,3 44 3,7 

Всего 1162 100 1175 100 
 

Кроме того, в адрес Уполномоченного поступило 44 обращения от 
граждан, проживающих или находящихся в местах лишения свободы в других 
субъектах Российской Федерации (г. Москва, Московская область, Псковская, 
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Калининградская область, Республика Мордовия, г. Санкт–Петербург, Томская, 
Тульская область, Пермский и Краснодарский край, Новосибирская область). 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 2017 и 2016 гг. позволяет сделать вывод, что имеет место положительная динамика 
(сокращение обращений) по вопросам трудовых прав,  права на землевладение, право на 
образование, право на пенсионное и социальное обслуживание. 

Отрицательная динамика наблюдается в вопросах реализации права на на 
жилище и жилищно–коммунальное обслуживание, права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, семейные права и права ребенка, по вопросам гражданства, 
миграционного и регистрационного учета, права на судебную защиту, права 
граждан находящихся в местах принудительного содержания и реализации прав в 
сфере деятельности государственной и муниципальной власти. 

 

Диаграмма 2 

Анализ итогов рассмотрения жалоб и заявлений  
к Уполномоченному по правам человека в 2017 г. 

 

 

Из числа поступивших в 2017 г. в адрес Уполномоченного обращений:  
18,4% получили решение по существу вопроса; по 76,2% даны разъяснения 
(юридические консультации); 4,3% находятся в работе; 1,1% – на контроле 
исполнителя. 

 
Итак, чем же является работа с обращениями граждан для Уполномоченного? 

Это и целая гамма чувств и переживаний: от боли и горечи за сломанные людские 
судьбы, разочарования от ограниченности своих возможностей в восстановлении 

18,4% 
1,1% 

4,3% 

76,2% 

Положительно решенные 
обращения 18,4 % 

На контроле 1,1 % 

В работе 4,3 % 

Даны разъяснения, 
оказанна юридическая 
консультация 76,2 % 
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прав, до искренней, почти детской радости за человека, которому все же удалось 
помочь. Это ежедневный тяжелый труд. За него не стоит ждать благодарности, но, 
вместе с тем, он дает уникальный материал для размышления, анализа и 
определения тех направлений, в которых может совершенствоваться наша система 
защиты гарантированных Конституцией прав и свобод. Это бесценный опыт, 
который Уполномоченный как государственный правозащитник, должен и будет 
использовать во благо граждан Рязанской области. 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Усмотрев нарушение того или иного права человека, Уполномоченный 
самостоятельно выбирает формы реагирования. Самой непосредственной из 
них является Заключение Уполномоченного о нарушении прав. Например, 
итогом рассмотрения «Заключения по проверке Шиловского дома-интерната от 
27 марта 2017 года» явились мероприятия по улучшению условий в данном 
стационарном учреждении социального обслуживания. 

Обращения граждан зачастую свидетельствуют о повышенной 
конфликтности в отношениях между людьми и местными администрациями, о 
нежелании и неумении разрешать эти споры и конфликты во внесудебном 
порядке. Уполномоченный неоднократно становился посредником между 
населением и органами власти, снимая социальную напряженность. Так, 
например, в октябре 2017 года государственный правозащитник путем 
переговоров снизил протестную активность осужденных ФКУ ИК- 3 УФСИН 
России по Рязанской области, объявивших голодовку. 

Таким образом, Уполномоченный, рассматривая обращения граждан, 
обладает достаточно широким набором средств и форм реагирования на 
нарушения прав, что, в свою очередь, обеспечивает гибкий подход к 
разрешению проблем и, соответственно, повышает эффективность самой 
деятельности Уполномоченного. 

 
 

Содействие совершенствованию законодательства 

Существуют определенные проблемы, с которыми сталкиваются 
региональные уполномоченные по правам человека в части работы с обращениями 
граждан. Это, во-первых, отсутствие специализированного федерального закона, 
который определил бы единые рамки процесса рассмотрения обращений граждан 
региональными омбудсманами. Во-вторых, это наличие во многих регионах, в том 
числе и в Рязанской области, установленного законодательством обязательства для 
уполномоченных рассматривать обращения в соответствии с Федеральным законом 
№ 59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», работа по которому не всегда позволяет подойти к сложной ситуации 



 

12 

Правозащитная карта России 

с тех позиций, которые соответствуют истинному предназначению института 
государственной правозащиты.  

При этом очень важна законодательная база, регулирующая работу 
Уполномоченного с обращениями. И здесь имеются очень серьезные проблемы, 
требующие реагирования на федеральном уровне. 

Рязанской областной Думой был принят Закон Рязанской области             
от 28.12.2015 № 105-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Рязанской 
области», в который были внесены положения, регламентирующие, что 
Уполномоченный работает по Федеральному закону от 2 мая 2006 года              
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Однако, это неправильно. 

Действующее законодательство Российской Федерации не содержит 
нормативных правовых актов, устанавливающих конкретные требования к 
порядку организации и осуществлению деятельности уполномоченного по 
правам человека в субъекте Российской Федерации. Следовательно, Рязанская 
областная Дума вправе была по указанному вопросу осуществить собственное 
правовое регулирование путем принятия закона Рязанской области, 
устанавливающего положения о порядке подачи жалоб, и их рассмотрения 
Уполномоченным (в особом порядке). 

В соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2015 № 108-ОЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Рязанской области» деятельность 
Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод 
граждан и обеспечивает защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. 
Решение Уполномоченного носит рекомендательный характер и не подлежит 
обжалованию в судебном порядке, в то время как действия (бездействие) и 
решения государственных органов, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке. Кроме этого, 
должность Уполномоченного по правам человека не подпадает под 
употребляемое понятие «должностное лицо». 

Аналогичная позиция по данным вопросам содержится в Определениях 
Верховного Суда Российской Федерации от 17 октября 2007 г. № 74-Г07-16 и 
от 27 августа 2008 г. № 1-Г08-57. 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-
ФЗ) регулируются иные правоотношения, то есть возникшие в системе 
исполнительной и муниципальной властей. Применять данные изменения в 
Закон не представляется возможным, поскольку Уполномоченный по правам 
человека не обладает властными полномочиями. 

Кроме того, Уполномоченный по правам человека рассматривает жалобы, 
как один из видов обращений. Он, фактически, выступает в роли органа 
досудебного урегулирования спора между гражданином и органом власти. 

По этой проблеме проводились встречи и направлялись обоснованные 
обращения в адрес Правительства Рязанской области и Рязанской областной 
Думы. Но данный вопрос важен и во всероссийском контексте для выработки и 
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внесения соответствующих дополнений в разработанный проект закона о 
региональных уполномоченных по правам человека. 

Независимость - одно из условий выполнения уполномоченным по 
правам человека в субъекте Российской Федерации своих задач. Она должна 
быть не просто продекларирована, а закреплена конкретными правовыми 
положениями. 

Если обратиться к статистике, то необходимо отметить, что только в двух 
субъектах РФ, входящих в состав Центрального Федерального округа, 
отсутствуют самостоятельные аппараты уполномоченного: Ивановская и 
Рязанская области. В настоящее время в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации проходит обсуждение проект Федерального 
закона «Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации», где указано, что 
уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации и его 
рабочий аппарат является государственным органом субъекта Российской 
Федерации, обладающий правом юридического лица. Данный вопрос 
рассматривался на координационном совете российских уполномоченных по 
правам человека в декабре 2017 года. 

Поэтому Рязанской областной Думе необходимо внести соответствующие 
изменения и дополнения в части обособленности аппарата уполномоченного в 
Закон Рязанской области от 28.12.2015 г. № 105-ОЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Рязанской области» ибо в противном случае понятие 
«независимость» уполномоченного будет иметь неопределенное, абстрактное 
значение, неоднозначное толкование. 

Принципиально важными в работе с жалобами граждан являются 
имеющиеся способы реагирования Уполномоченного на обращения.  

По нашему мнению, по инициативе Уполномоченного при представлении 
Ежегодного доклада Рязанская областная Дума должна своим постановлением 
брать на контроль исполнение рекомендаций Уполномоченного 
Правительством и министерствами региона. Информация должностных лиц 
органов исполнительной власти о выполнении рекомендаций должна 
заслушиваться на комитетах Рязанской областной Думы. В областном законе 
предусмотрено создание по предложению Уполномоченного комиссий по 
расследованию фактов нарушений прав и свобод граждан, а также проведение 
круглых столов или специальных слушаний Рязанской областной Думы с 
участием Уполномоченного. 

По словам А. Хиль-Роблеса, первого Комиссара по правам человека 
Совета Европы, «его (омбудсмана) великая сила заключается в общей конечной 
цели: быть простым, быстрым и доступным средством защиты прав граждан...». 

Работа с обращениями граждан к Уполномоченному не будет 
эффективной, если в Рязанской области не будет создана система реагирования 
органов власти на обращения и ходатайства Уполномоченного по 
восстановлению нарушенных прав. По нашему мнению, необходимо 
постановлением Правительства Рязанской области утвердить регламент 
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реагирования Правительства Рязанской области на рекомендации 
Уполномоченного, указанные в ежегодном докладе, согласно которому 
ежегодно до 1 апреля Правительство обязано разработать План мероприятий и 
согласовать его с Уполномоченным, исполнители мероприятий плана обязаны 
отчитываться Уполномоченному об исполнении 2 раза в год. Исполнение 
рекомендаций Уполномоченного, как правило, позволяет решить системные 
проблемы соблюдения прав человека.  

 
 

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

При чисто формальном подходе эффективность деятельности 
Уполномоченного, как правило, недостаточно высока. В то же время нельзя не 
учитывать, что во многих случаях результативное вмешательство 
Уполномоченного всего по одному обращению приводит к восстановлению 
прав целой группы граждан, объединенных общей проблемой или бедой. 
Коллективное восстановление нарушенных прав работников одного 
предприятия, инвалидов, лиц, содержащихся в местах лишения свободы, - не 
редкость в практике Уполномоченного. 

Значительно повышают эффективность защиты прав граждан проверки 
по поступающим жалобам. Направляя обращения и запросы в органы 
государственной власти и местного самоуправления, допустившие, по мнению 
заявителей, нарушение их прав и законных интересов, Уполномоченный 
побуждает указанные органы вернуться к рассмотрению конкретных дел с тем, 
чтобы исправить допущенные нарушения либо исчерпывающе обосновать 
правомерность своих действий. 

При получении такого обращения государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностное лицо обязаны рассмотреть его и о принятых 
мерах сообщить Уполномоченному в письменной форме в установленный срок 
(в течение 15 дней). 

Не располагая порой достаточными основаниями для принятия жалобы к 
своему исключительному производству, Уполномоченный направляет ее с 
необходимыми рекомендациями для рассмотрения по существу в 
компетентный государственный орган или орган местного самоуправления, 
беря на контроль исполнение. Практикуется направление гражданам 
разъяснений об иных правовых средствах защиты их прав и свобод.  

Подготовка Уполномоченным по итогам рассмотрения обращений 
граждан соответствующих докладов, доведение их до сведения должностных 
лиц и широкой общественности дает возможность Уполномоченному изложить 
свое видение ситуации с обеспечением прав человека как в целом по региону, 
так и в отдельных сферах жизни человека. Как показывает практика, ежегодные 
и специальные доклады Уполномоченного представляют собой важное 
средство реализации его полномочий, позволяют заострить внимание властей 
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на проблемах, которые требуют незамедлительного решения. За период с 2012 
по 2017 год Уполномоченным было подготовлено 6 ежегодных докладов и 6 
сборников статей. Тематика сборников обширна: «О соблюдении прав граждан 
на проживание в благоприятной окружающей среде»; «О реализации права 
граждан на получение квалифицированной юридической помощи»; «О 
соблюдении прав отдельных категорий граждан на жилище»; «О ситуации с 
вопросами условно-досрочного освобождения от наказания в УФСИН России 
по Рязанской области» и другие темы. 
 


