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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Тамбовской 
области поступило 979 обращений в которых заявителями было поставлено 
1084 вопроса. Из общего количества жалоб коллективных – 17 обращений; 

Распределение вопросов в обращениях по группам конституционных 
прав (в абсолютном выражении):  
– личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, определение своей национальной принадлежности, 
свобода передвижения, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, 
право на информацию и др.) 126 вопросов; 

– экономические права (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) 67 вопросов; 

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) 613 вопросов; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 
жизни и др.) 1 вопрос: 

– политические права (избирательные права, право на доступ к 
государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 
и др.) 36 вопросов; 

– гарантии прав человека (в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
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правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания) - 
233 вопроса; 

 – иные вопросы (обращения без сути, благодарности) – 8 обращений. 
 

Из общего количества жалоб 305 принято к рассмотрению; по 361 
заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод; 308 жалоб передано государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу; отказано в принятии к 
рассмотрению 5 жалоб. 

 
В ходе работы с жалобами граждан направлено обращений, жалоб, 

заявлений, ходатайств: 
– в суды общей юрисдикции – 8; 
– в органы прокуратуры – 193. 

 
За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области 

по жалобам проведено 43 выездные проверки. 
 
Восстановлены права 236 заявителей из них: 82 заявителя – по 

коллективным жалобам. 
 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 
законодательства, из них принято законодательных предложений: 

1) Закон Тамбовской области от 09.03.2016 N 636-З "О внесении 
изменений в статьи 6 и 8 Закона Тамбовской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Тамбовской области» (принят Постановлением Тамбовской 
областной Думы от 26.02.2016 № 1743); 

2) Закон Тамбовской области от 02.06.2016 №677-З «О внесении 
изменений в статьи 9 и 11 Закона Тамбовской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Тамбовской области» (принят Постановлением Тамбовской 
областной Думы от 31.05.2016 № 1847); 

3) Закон Тамбовской области от 09.03.2016 № 641-З «О внесении 
изменений в статьи 3 и 4 Закона Тамбовской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Тамбовской области» (принят 
Постановлением Тамбовской областной Думы от 26.02.2016 № 1760); 

4) Закон Тамбовской области от 04.07.2016 № 684-З "О внесении 
изменений в Закон Тамбовской области «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан в ночное время на территории Тамбовской области» (принят 
Постановлением Тамбовской областной Думы от 29.06.2016 № 1867) 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

1. Заключено соглашений с государственными органами (всего 21), в 
2016 году –2. 

2. Направлено заключений государственным органам, органам местного 
самоуправления, должностным лицам (количество/кому 
направлено/содержание замечаний). Всего за 2014-2016 годы подготовлено 18 
заключений по вопросам нарушения прав граждан на жилище, на обеспечение 
техническими средствами реабилитации инвалидов. Заключения направлялись 
по вопросам реализации жилищных прав в органы местного самоуправления с 
рекомендациями о принятии мер по восстановлению нарушенных прав, по 
вопросам обеспечения ТСР в органы исполнительной власти региона, а также в 
прокуратуру области в порядке информирования о фактах нарушения прав.  

3. Институт общественных помощников: имеется - отсутствует; общее 
число общественных помощников; в скольких муниципальных образованиях 
имеются; проведено приемов заявителей (по возможности). Начал 
формироваться с июня 2015 года. В настоящее 4 общественных помощника 
осуществляют деятельность в 5-ти муниципальных образованиях – Бондарском. 
Знаменском, Ржаксинском, Рассказовом районах и в г.Рассказово. В общей 
сложности помощниками проведено 36 личных приемов, в ходе которых 
принято 114 человек. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

31 мая 2016 года в г.Тамбове прошла Международная научно-практическая 
конференция «Обеспечение прав беженцев в современном мире: международный 
и региональный аспекты». 

Мероприятие проводилось Уполномоченным по правам человека в 
Тамбовской области совместно с Представительством Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации при поддержке 
администрации Тамбовской области. Организаторами конференции также 
выступили Тамбовский государственный технический университет, Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р.Державина и Тамбовский филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. 

В конференции приняли участие: Представитель Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации г-н Баиса Вак-Войя, 
уполномоченные по правам человека из регионов Центрального, Приволжского и 
Уральского Федеральных округов, представители федеральных и региональных 
органов власти, органов местного самоуправления, общественных организаций 
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студенты и преподаватели юридических ВУЗов области, а также представители 
общественных организаций. 

Участники конференции обсудили актуальные проблемы с обеспечением 
прав беженцев на международном, внутригосударственном и региональном 
уровнях в контексте современной правоприменительной практики.  

 


