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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Тверской 
области поступило 1 322 обращения, и них 33 коллективных.  

 
Распределение жалоб по группам: 
- личные права – 320 обращений, в том числе 170 обращений касаются 

гарантии защиты прав в ходе гражданского, административного, уголовного 
судопроизводства, деятельности правоохранительных и иных органов, в местах 
принудительного содержания, 

- экономические права – 28 обращений, 
- социальные права – 759 обращений, 
- культурные права – 84 обращения, 
- политические права – 25 обращений, 
- иные – 106 обращений. 
 
Из общего количества жалоб 1268 принято к рассмотрению; по 707 

заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод; 559 жалоб передано государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу. 

В ходе работы с жалобами граждан направлено обращений, жалоб, 
заявлений, ходатайств: 

– в суды общей юрисдикции – 5; 
– в органы прокуратуры – 113. 
За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Тверской области по 
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жалобам проведено11 выездных проверок, в том числе с выездом в СИЗО, 
исправительные учреждения, психоневрологический диспансер, школу–
интернат и др.  

 
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования регионального 
законодательства: 

- о расчете стоимости дохода и имущества граждан для постановки на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

- об установлении льгот по земельному налогу для многодетных семей; 
- о необходимости расширения перечня работ и услуг при проведении 

капитального ремонта; 
- об усилении претензионной работы по взысканию денежных средств с 

должников по уплате взносов за капитальный ремонт. 
 
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования федерального 
законодательства: 

- о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части льготного 
исчисления налога по земле для многодетных семей; 

- об уточнении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги по прохождению МСЭ, дополнив его обязанностью 
регистратора сообщать в письменном виде (талон-уведомление) гражданину, 
подавшему документы на МСЭ, информацию о внесении их в электронную 
систему; 

- об упорядочении организации приема граждан в бюро МСЭ путем 
внедрения электронной записи, а также предварительной записи граждан на 
определенное время, по возможности создавая семьям с детьми специальные 
условия (отдельные дни, часы приема); 

- о закреплении минимального срока установления инвалидности не 
менее 5 лет при первичном обращении для заболеваний, требующих 
многочисленных этапов лечения и длительного периода реабилитации; 

- о возможности внесения изменений в индивидуальную программу 
реабилитации и абилитации без повторного переосвидетельствования в 
определенных ситуациях и по определенному регламенту; 

 - об учете мнения жителей сельского поселения при принятии решения о 
ликвидации не только единственной муниципальной медицинской 
организации, но и медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения и их структурных подразделений, расположенных в сельской 
местности; 

- об увеличении размера единовременного пособия, выплачиваемого 
призывникам при увольнении с военной службы; 

- о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 23.10.1993 
№1090 «О правилах дорожного движения» в части применения проблескового 
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маячка желтого или оранжевого цвета, дополнив соответствующий перечень 
транспортных средств, имеющих право на его использование, транспортными 
средствами, осуществляющими перевозку организованных детских групп;  

- о разрешении использования единиц регулярного рейсового 
общественного транспорта, прошедшего необходимые технические процедуры, 
для перевозки детей в пределах одного муниципального образования, если 
время нахождения в дроге не превышает 1,5 часов; 

- о разработке упрощенного механизма согласования перевозок групп 
детей на короткие расстояния в пределах одного населенного пункта; 

- о возможности перевозки детей дошкольного возраста в автобусах, 
предназначенных для перевозки организованных групп детей, а также 
проработке технических требований для обеспечения безопасности такой 
перевозки с учетом возраста дошкольников; 

- о введении межведомственного публичного реестра недобросовестных 
перевозчиков организованных детских групп с указанием не только данных 
автобусов и их собственников, но и нарушений, которые были установлены в 
ходе проверок разными надзорными органами; 

- о внесении поправки в ст.54 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», увеличивающей возраст 
добровольного информированного согласия на оказание медицинской помощи 
несовершеннолетним, страдающим социально опасными и инфекционными 
заболеваниями (наркомания, токсикомания, шизофрения и иные 
психиатрические расстройства, туберкулез, ВИЧ, гепатит В) до 18 лет; 

- о рассмотрении возможности назначения государственного защитника 
для несовершеннолетних жертв преступлений с момента поступления 
заявления о совершенном в отношении него преступления; 

- о наделении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
правом в порядке межведомственного взаимодействия получать информацию 
от органов внутренних дел и учреждений здравоохранения о лицах, 
страдающих алкоголизмом, наркоманией, употребляющих ПАВ, лиц из числа 
осужденных, отбывающих наказание за тяжкие преступления против личности, 
и лиц, состоящих на учете в психоневрологических учреждениях; 

- о принятии федерального закона «О многодетных семьях», введении 
единых критериев многодетности и установлении федерального минимума мер 
социальной поддержки таких семей; 

- о дополнении Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и введении 
прямого запрета на участие несовершеннолетних в ток-шоу на общественно-
политические темы, на визуальную демонстрацию сцен насилия и жестокости в 
телевизионных программах в период с 7.00 до 23.00, сделав исключение для 
художественных и документальных фильмов, телепрограмм, произведенных до 
1991 года; за нарушение запрета предусмотреть административную 
ответственность; 
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- о введении уголовной ответственности за пропаганду в СМИ, интернете 
педофилии, суицида, опасного для жизни поведения («зацеперство», 
«руферство» и т.д.) и за вовлечение несовершеннолетних в эти виды 
противоправной деятельности; 

- об упрощении процесса сбора необходимых для назначения опекунства 
документов в части освобождения отдельных категорий граждан от 
необходимости предоставлять определенные документы (например, 
сотрудников правоохранительных органов, априори проходящих медицинское 
освидетельствование и не имеющих судимости); 

- о внесении изменения в законодательство и обязывании производителей 
лекарственных средств наладить их выпуск в форме порошка в детской 
дозировке или в иных, удобных для применения детьми формах (суспензия, 
сироп).  

 
Восстановлены права по коллективным жалобам: удовлетворены 7 

коллективных жалоб. 

 Примеры защиты и восстановления прав граждан

1) Обращение о незаконности снятия с учета в качестве нуждающейся в 
жилом помещении многодетной семьи. В результате рассмотрения обращения 
Уполномоченным направлено заключение в адрес Главы города Твери и Главы 
администрации города Твери о незаконности снятия с учета в качестве 
нуждающейся в жилом помещении многодетной семьи, письмо Губернатору 
Тверской области с просьбой принять меры к изменению законодательства, 
письмо Председателю законодательного Собрания Тверской области с 
просьбой принять меры к изменению законодательства. 

По результатам:  
- внесены изменения в закон Тверской области от 27.09.2005 № 113-ЗО 

(земельные участки, предоставляемые многодетным семьям бесплатно, 
исключены из перечня имущества граждан, учитываемого при определении 
стоимости имущества гражданина для постановки на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении);  

- внесено изменение в решение ТГД от 01.06.2006 № 125 (установлена 
новая предельная величина стоимости имущества гражданина для признания 
его малоимущим, равная 60% (ранее было 30%) среднерыночной стоимости 
жилого помещения); 

- добились исключения из перечня имущества заявительницы, 
учитываемого при определении стоимости ее имущества для постановки на 
учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, суммы материнского 
капитала.  

2) В адрес Уполномоченного поступило обращение от жителей, 
проживающих в Калининском район, по вопросу перекрытия проезда, 
расположенного на землях общего пользования. Администрация на заявление 
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граждан ответила отказом, в результате чего пожилые люди были вынуждены 
обходить заграждение (протяженность дополнительного пути составляла около 
1 км). После вмешательства Уполномоченного право беспрепятственного 
прохода  жителей было восстановлено.  

3) Направлено заключение Уполномоченного Губернатору Тверской 
области о нарушении права ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
предоставление жилого помещения, подготовлены исковое заявление и 
впоследствии отзыв на апелляционную жалобу в суд, сотрудник аппарата 
Уполномоченного участвовал в судебном процессе в качестве третьего лица. 

По результатам вынесено решение Московского районного суда г. Твери 
об обязании Министерства социальной защиты населения Тверской области и 
администрации г. Твери обеспечить заявительницу жилым помещением, 
апелляционной инстанцией решение оставлено без изменения. 

4) К уполномоченному обратились осужденные, содержащиеся в ФКЛПУ 
ОБ (областная больница УФСИН г. Торжок), по вопросу нарушения формы 
одежды в ночное время. По ходатайству Уполномоченного было разрешено в 
ночное время считать допустимой формой одежды больничный халат с 
завязанным поясом. 

5) Из ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тверской области были обращения о 
ненадлежащем состоянии комнаты длительных свиданий. По обращению 
Уполномоченного, а также по представлению прокуратуры Тверской области в 
указанных помещениях была заменена мебель, газовая плита, холодильник, 
установлен телевизор. 

Содействие совершенствованию законодательства 

Были выявлены нарушения прав, требующие совершенствования 
федерального законодательства. Внесены предложения: 

- в Законодательное Собрание Тверской области о внесении изменений 
в Налоговый кодекс РФ в части льготного исчисления (отмены) налога на 
землю для многодетных семей (инициатива изменения федерального 
законодательства не поддержана. Предложено изменить нормативно - правовой 
акт органа местного самоуправления отдельного муниципального образования).  

- в адрес Министра труда и социальной защиты РФ, Уполномоченного 
при Президенте РФ по правам ребенка об уточнении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги по прохождению МСЭ, 
дополнив его обязанностью регистратора сообщать в письменном виде (талон-
уведомление) гражданину, подавшему документы на МСЭ, информацию о 
внесении их в электронную систему; 

 об упорядочении организации приема граждан в бюро МСЭ путем 
внедрения электронной записи, а также предварительной записи граждан на 
определенное время, по возможности создавая семьям с детьми специальные 
условия (отдельные дни, часы приема); 
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 о закреплении минимального срока установления инвалидности не менее 
5 лет при первичном обращении для заболеваний, требующих многочисленных 
этапов лечения и длительного периода реабилитации; 

 о возможности внесения изменений в индивидуальную программу 
реабилитации и абилитации без повторного переосвидетельствования в 
определенных ситуациях и по определенному регламенту, дополнив п.34 
постановления Правительства РФ №95 «О порядке и условиях признания лица 
инвалидом»; 

- в Государственную Думу РФ о внесении поправки к законопроекту 
№954664-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» в части распространения действия 
ч.3 ст.29.1 Федерального закона не только на муниципальные медицинские 
организации, но и на медицинские организации государственной системы 
здравоохранения и их структурные подразделения, расположенные в сельской 
местности.  

 - в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ о рассмотрении 
возможности инициирования внесения изменений в приказ Министерства 
обороны РФ от 30.12.2011 № 2700 «Об утверждении Порядка обеспечения 
денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации» в части увеличения размера единовременного пособия при 
увольнении военнослужащих, проходивших военную службу по призыву; 

- в Правительство РФ о рассмотрении возможности внесения изменений 
в постановление Правительства РФ от 21.12.2011 № 1072 «О денежном 
довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву» в 
части увеличения размера окладов по воинским должностям военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву; 

- в адрес Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка о 
внесении изменений в постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 
«О правилах дорожного движения» в части применения проблескового маячка 
желтого или оранжевого цвета, дополнив соответствующий перечень 
транспортных средств, имеющих право на его использование, транспортными 
средствами, осуществляющими перевозку организованных детских групп;  

 о разрешении использования единиц регулярного рейсового 
общественного транспорта, прошедшего необходимые технические процедуры, 
для перевозки детей в пределах одного муниципального образования, если 
время нахождения в дроге не превышает 1,5 часов; 

о разработке упрощенного механизма согласования перевозок групп детей 
на короткие расстояния в пределах одного населенного пункта; 

о возможности перевозки детей дошкольного возраста в автобусах, 
предназначенных для перевозки организованных групп детей, а также 
проработке технических требований для обеспечения безопасности такой 
перевозки с учетом возраста дошкольников; 

о введении межведомственного публичного реестра недобросовестных 
перевозчиков организованных детских групп с указанием не только данных 
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автобусов и их собственников, но и нарушений, которые были установлены в 
ходе проверок разными надзорными органами; 

- в Совет Федерации Федерального Собрания РФ, в Государственную 
Думу РФ, в Министерство здравоохранения РФ о внесении поправки в ст.54 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», увеличивающей возраст добровольного 
информированного согласия на оказание медицинской помощи 
несовершеннолетним, страдающим социально опасными и инфекционными 
заболеваниями (наркомания, токсикомания, шизофрения и иные 
психиатрические расстройства, туберкулез, ВИЧ, гепатит В) до 18 лет; 

- в Совет Федерации Федерального Собрания РФ о рассмотрении 
возможности назначения государственного защитника для 
несовершеннолетних жертв преступлений с момента поступления заявления о 
совершенном в отношении него преступления; 

о наделении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
правом в порядке межведомственного взаимодействия получать информацию 
от органов внутренних дел и учреждений здравоохранения о лицах, 
страдающих алкоголизмом, наркоманией, употребляющих ПАВ, лиц из числа 
осужденных, отбывающих наказание за тяжкие преступления против личности, 
и лиц, состоящих на учете в психоневрологических учреждениях; 

 о принятии федерального закона «О многодетных семьях», введении 
единых критериев многодетности и установлении федерального минимума мер 
социальной поддержки таких семей; 

о дополнении Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и введении 
прямого запрета на участие несовершеннолетних в ток-шоу на общественно-
политические темы, на визуальную демонстрацию сцен насилия и жестокости в 
телевизионных программах в период с 7.00 до 23.00, сделав исключение для 
художественных и документальных фильмов, телепрограмм, произведенных до 
1991 года; за нарушение запрета предусмотреть административную 
ответственность; 

о введении уголовной ответственности за пропаганду в СМИ, интернете 
педофилии, суицида, опасного для жизни поведения («зацеперство», 
«руферство» и т.д.) и за вовлечение несовершеннолетних в эти виды 
противоправной деятельности; 

- в Совет Федерации Федерального Собрания РФ, в адрес 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка об упрощении 
процесса сбора необходимых для назначения опекунства документов в части 
освобождения отдельных категорий граждан от необходимости предоставлять 
определенные документы (например, сотрудников правоохранительных 
органов, априори проходящих медицинское освидетельствование и не 
имеющих судимости); 

- в Совет Федерации Федерального Собрания РФ, в адрес 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, в Министерство 
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здравоохранения РФ о внесении изменения в законодательство и обязывании 
производителей лекарственных средств наладить их выпуск в форме порошка в 
детской дозировке или в иных, удобных для применения детьми формах 
(суспензия, сироп).  

 
2. Были выявлены нарушения прав, требующие совершенствования 

регионального законодательства. Внесены предложения: 
 
- Губернатору Тверской области рассмотреть возможность изменения 

подхода к признанию граждан малоимущими и нуждающимися в улучшении 
жилищных условий путем внесения изменений в закон Тверской области от 
27.09.2005 № 113-ЗО «О порядке признания граждан малоимущими в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда» (предложение поддержано. Подготовлены и внесены 
изменения в закон); 

- в Правительство Тверской области рассмотреть возможность 
дополнительного финансирования Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Тверской области с целью усиления претензионной 
работы по взысканию денежных средств с должников путем привлечения 
сторонних юридических компаний, а также возможности разработки и 
принятия отдельной региональной программы софинансирования  работ по 
ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонту лифтовых шахт (предложение поддержано в части 
выделения дополнительного финансирования на претензионную работу 
Фонда); 

- в Законодательное Собрание Тверской области рассмотреть 
возможность внесения изменений в закон Тверской области от 28.06.2013 № 
43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Тверской области» в части  расширения 
перечня услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, оказание и выполнение которых финансируются за 
счет средств фонда капитального ремонта, дополнив его организацией 
деятельности по проведению комплексного технического обследования домов, 
изготовлению технических паспортов домов (на рассмотрении). 

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

1. Заключено Соглашений с государственными органами (всего – 17, в 
2016 году – 2). 
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2. Направлено заключений государственным органам, органам местного 
самоуправления, должностным лицам – 3 (1. Заключение УПЧ в Тверской 
области об обеспечении техническим средством реабилитации (нарушены 
сроки обеспечения ТСР). Направлено в Тверское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ по вопросу нарушения прав инвалида 2 гр.; 
2. Заключение в адрес Главы г. Твери и Главы администрации г. Твери по 
незаконному снятию с учёта в качестве нуждающейся в жилом помещении 
многодетной семьи; 3. Заключение на нарушение конституционного права 
иностранного гражданина на гражданство РФ. Направлено в УФМС России по 
Тверской области). 

3. Имеется институт общественных помощников, общее количество 
общественных помощников – 35 в 33 муниципальных образованиях. 
Общественными помощниками проведено 268 приёмов, принято 667 граждан. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Уполномоченный в рамках своей компетенции оказывает виды бесплатной 
юридической помощи: 

1) правовое консультирование в устной и письменной форме;  
2) составление заявлений, жалоб, ходатайств, исков в суды и других 

документов правового характера; 
3)  участие в судах в защиту прав граждан. 
В течение 2016 года к Уполномоченному поступило 1322 обращения, из 

них в половине случаев (51% от общего количества обращений) гражданам 
были даны правовые консультации о порядке реализации предусмотренных 
законодательством РФ прав, об ответственности за нарушение прав и законных 
интересов граждан и т.д. 

В течение года Уполномоченным проведено: 13 он-лайн приемов граждан 
(принято 99 человек), проживающих в г. Твери и Тверской области, 25 личных 
приемов граждан (принято 88 человека), 11 выездных приемов в районах 
области (принято 82 человека). Уполномоченным по правам ребенка в 
Тверской области проведено: 18 личных приемов граждан, проживающих в г. 
Твери и Тверской области (принят 51 человек), 2 выездных приема в районах 
области. 

Уполномоченный регулярно участвует в теле и радио эфирах по правовой 
тематике.  

Уполномоченный в течение года осуществлял выезды в исправительные 
колонии, СИЗО Тверской области, ФАПы, Бюро МСЭ, Центры занятости 
населения Тверской области, встречался с трудовыми коллективами, в том 
числе с целью правового просвещения населения. 

В качестве положительного опыта в работе Уполномоченного можно 
отметить взаимодействие в рамках соглашений с Адвокатской палатой 
Тверской области и ЧОУ ВО «Институт Верхневолжье». 
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Так, в аппарате Уполномоченного два раза в месяц организован прием 
граждан  адвокатами. Данная услуга весьма востребована жителями области, 
так как получить бесплатно грамотную консультацию действующего адвоката о 
порядке ведения дела в суде, о перспективах судебного разбирательства, 
помощь в составлении исковых заявлений, ходатайств и других 
процессуальных документов могут только отдельные категории граждан. В 
течении 2016 года адвокатами было проведено 25 приемов, 
проконсультировано 93 человека. 

В аппарате Уполномоченного в четвертом квартале 2016 года начала 
действовать «юридическая клиника», в рамках которой студенты старших 
курсов юридического факультета ЧОУ ВО «Институт Верхневолжье» под 
руководством своего преподавателя осуществляют бесплатные юридические 
консультации жителей Тверской области.  

Кроме того, в газете «Тверская жизнь» в рубрике «Аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Тверской области разъясняет» 
регулярно печатаются статьи по актуальным правовым вопросам. Тематика 
статей определяется исходя из проблематики обращений граждан или 
значимых информационных поводов (например, принятие нового закона, 
затрагивающего права граждан). 

 


