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Работа с жалобами 

В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Тверской 
области поступило 2782 обращения, в том числе 887 письменных, из них 
коллективных (подписано 5 и более лицами) – 22 обращения. 

 
Распределение письменных обращений по группам конституционных 

прав (в абсолютном выражении): 
- личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 
определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 
свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – 53; 

- экономические права (право на частную собственность, право на 
занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 
таможенного законодательства и др.) –23; 

- социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) - 537; 

- культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 
др.) - 54; 

- политические права (избирательные права, право на доступ к 
государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
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публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 
власти, свобода СМИ и др.) - 27; 

- гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 
145; 

- нарушения иных прав, свобод и законных интересов граждан – 48. 
 
Из общего количества обращений: 
- принято к рассмотрению – 850;  
- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод - 1895;        
- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 
разрешение по существу – 37,   

- отказов в принятии к рассмотрению не было. 
 
В ходе работы Уполномоченного направлены 105 запросов в органы 

прокуратуры о проведении проверок по обращениям граждан.  
 
Уполномоченным по правам человека в Тверской области (далее-

Уполномоченный) проведено 17 выездных проверок по жалобам, в том числе 
по обращениям осужденных, по вопросам местного самоуправления, 
медицинского обслуживания, расселения из ветхого и аварийного жилья, 
предоставления коммунальных услуг и др. 

 
По итогам работы Уполномоченного в 2017 году нарушенные права 

граждан были полностью или частично восстановлены в 16% случаев (по 151 
обращению, из них 5 - по коллективным жалобам). 

 
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан: 
• требующие совершенствования регионального законодательства: 
- внесения изменений в закон Тверской области от 13.04.2009 №27-ЗО  

«О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в 
Тверской области», в части сокращения срока рассмотрения обращений 
граждан, касающихся реализации права граждан на медицинскую помощь, до 7 
дней; 

- разработки порядка предоставления медицинской документации 
страховым медицинским организациям для проведения экспертизы 
(сокращение срока предоставления, предоставление копий); 

- разработки порядка возмещения гражданам неправомерно понесенных 
ими расходов на оплату медицинской помощи, предусмотренной Программой 
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обязательного медицинского страхования и оказанной на территории Тверской 
области. 

• требующие совершенствования федерального законодательства: 
- внесения изменений в постановление Правительства РФ от 21 декабря 

2011 года № 1072 «О денежном довольствии военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву», в части увеличения размера окладов по 
воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву; 

- внесения изменений в Федеральный закон № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» в части исключения заявительного 
характера установления социальной доплаты к пенсии, пересмотра сроков 
установления указанных доплат. 

 
Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. Обращение К. (г. Тверь) по вопросу отсутствия теплоизоляции 747 
метров теплотрассы в поселке Химинститута. 

По данному вопросу заявитель обращался длительное время в различные 
инстанции. После вмешательства Уполномоченного, судебное решение 
Московского районного суда г. Твери было исполнено. Прокуратурой 
Московского района в действиях судебного пристава-исполнителя выявлены 
факты бездействия. ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» теплоизоляция труб 
восстановлена.  

2. Осужденная Ж., содержащаяся в ФКУ ИК-5 УФСИН России по 
Тверской области, сообщила, что администрация учреждения не принимает во 
внимание справку о состоянии здоровья, в которой отмечается невозможность 
её работы в ночную смену. Вопреки рекомендациям врача Ж. приходится 
работать в ночную смену. После обращения Уполномоченного в УФСИН 
России по Тверской области осужденной был изменен режим рабочего 
времени. 

3. Гражданин Б. сообщил Уполномоченному, что в ноябре 2016 года он 
был задержан сотрудниками полиции в нетрезвом состоянии и доставлен в 
дежурную часть УМВД России по г.Твери для составления протокола об 
административном правонарушении, где находился в помещении для 
содержания лиц, задержанных за административные правонарушения. Со слов 
заявителя, в момент его задержания и в период нахождения в полиции его 
права нарушались.  

По запросу Уполномоченного прокуратурой Пролетарского района 
г.Твери по указанным фактам была проведена выездная проверка соблюдения 
административного законодательства и санитарно-эпидемиологических 
требований в дежурной части УМВД России по г.Твери. По результатам 
проверки выявлен ряд нарушений и прокуратурой района в УМВД России по 
г.Твери было внесено представление об устранении нарушений 
административного законодательства и санитарно-эпидемиологических 
требований. 
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4. В адрес Уполномоченного поступило обращение от председателя 
Совета ветеранов Конаковского района А. в защиту прав инвалида I группы, 
онкологического больного В., проживающего  в г. Конаково. 

Из обращения заявительницы следует, что ИПРА В. предусматривает 
обеспечение его калоприемниками, документы в ТРО Фонда социального 
страхования РФ поданы, однако техническое средство реабилитации заявителю 
не предоставлено. В результате вмешательства Уполномоченного право 
инвалида на обеспечение ТСР было восстановлено. 

5. К Уполномоченному обратилась Я., жительница Фировского района, с 
жалобой на бездействие врачей Вышневолоцкой ЦРБ. По результатам 
рассмотрения к врачам были приняты меры реагирования, страховой 
компанией удержаны денежные средства, внесенные в качестве оплаты за 
услугу.  

6. К Уполномоченному обратились врачи-анестезиологи Бежецкой ЦРБ 
с сообщением о нарушении их трудовых прав администрацией медицинской 
организации. В нарушение установленного порядка медицинским 
специалистам не выплачивались стимулирующие выплаты по всем 
совмещаемым должностям. Уполномоченным была инициирована проверка 
указанных нарушений Государственной инспекцией труда в Тверской области. 
По ее результатам Бежецкой ЦРБ выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений законодательства, в том числе обязывающее 
работодателя установить и выплатить врачам стимулирующую надбавку 
за период с июня 2016 года по май 2017 года пропорционально отработанному 
времени. Лицо, виновное в нарушении трудового законодательства, привлечено 
к административной ответственности.  

7. К Уполномоченному поступило обращение от А., гражданина 
Украины. В своем обращении заявитель сообщал, что имеет в собственности 
дом в г.Бежецк. К заявителю из г.Донецк приехала дочь с двумя детьми и 
получила разрешение на временное проживание, но в регистрации в доме отца 
ей было отказано.  

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Тверской 
области, права гражданина были восстановлены – дочь заявителя 
зарегистрирована в его доме в соответствии с законодательством РФ.   

  
Содействие совершенствованию законодательства 

Уполномоченным по правам человека в Тверской области в течение 2017 
года было внесено 8 предложений по совершенствованию федерального 
законодательства по следующим темам: 

 
1. Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». 
По результатам правовой экспертизы проекта Федерального закона «Об 

общих принципах организации и деятельности уполномоченных по правам  
человека в субъектах Российской Федерации» был подготовлен и направлен в 
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адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации ряд 
замечаний, значительная часть которых была учтена в новом проекте 
указанного Федерального закона. 

 
2. Совершенствование системы оказания бесплатной юридической 

помощи гражданам. 
 Уполномоченный обращался в Правительство Российской Федерации с 
предложением рассмотреть возможность принятия нормативных правовых 
актов по реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ  
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», в части: 

а) установления компетенции федеральных органов исполнительной 
власти и подведомственных им учреждений, органов управления 
государственных внебюджетных фондов в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью и полномочий их должностных лиц 
(согласно пункту 3 статьи 10 Федерального закона № 324–ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации»); 

б) разработки и принятия порядка оказания бесплатной юридической 
помощи федеральными органами исполнительной власти и 
подведомственными им учреждениями, органами управления государственных 
внебюджетных фондов гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и 
социальной защите (в соответствии  с частью 2 статьи 16 Федерального закона 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»). 

Уполномоченный обращался в Министерство юстиции Российской 
Федерации с предложением разработать и установить: 

а) единые требования к качеству оказываемой гражданам бесплатной 
юридической помощи, а также обеспечению контроля за соблюдением лицами, 
оказывающими бесплатную юридическую помощь, норм профессиональной 
этики и установленных требований к качеству юридической помощи (в 
соответствии с пунктом 7 статьи 11  Федерального закона № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»); 

б) методическое обеспечение деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов управления государственных внебюджетных фондов, 
органов местного самоуправления по оказанию гражданам бесплатной 
юридической помощи (в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального 
закона № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации»). 

Уполномоченный обращался к Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации с предложениями:  

а) об установлении компетенции федеральных органов исполнительной 
власти и подведомственных им учреждений, органов управления 
государственных внебюджетных фондов в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью и полномочий их должностных лиц 
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(согласно статье 10 Федерального закона № 324–ФЗ«О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации»); 

б) о законодательном определении понятия, закрепленного в части 2  
статьи 16 Федерального закона № 324–ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» «граждане, нуждающиеся в социальной поддержке и 
социальной защите» во избежание его произвольного толкования; 

в) о замене понятия «единые требования к качеству оказываемой 
бесплатной юридической помощи» на понятие «единые стандарты оказываемой 
гражданам бесплатной юридической помощи»  (пункт 7 статьи 11 
Федерального закона №324 «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации»). 

 
3. Совершенствование порядка ознакомления пациента либо его 

законного представителя с медицинской документацией. 
Уполномоченный обращался в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации с предложением о внесении изменений в приказ 
Минздрава РФ от 29.06.2016 № 425н «Об утверждении Порядка ознакомления 
пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, 
отражающей состояние здоровья пациента», в части сокращения срока на 
ознакомление с медицинской документацией, определения порядка получения 
копий. 

 
4. Увеличение денежного довольствия военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву. 
Уполномоченный обращался к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации с предложениями о внесении изменений в 
постановление Правительства РФ от 21 декабря 2011 г. № 1072 «О денежном 
довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», в 
части увеличения размера окладов по воинским должностям военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву. Предложение также было 
направлено в адрес заместителя председателя комитета Совета Федерации по 
международным делам, Представителю Тверской области в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В.П. Лукину. 

 
5. Исключение заявительного характера установления социальной 

доплаты к пенсии. 
Уполномоченный обращался к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации с предложениями о внесении изменений в Федеральный 
закон № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в части исключения 
заявительного характера установления социальной доплаты к пенсии, 
пересмотра сроков  установления указанных доплат. 

 
6. Разработка и принятие Федерального закона «О правах пациентов». 
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Уполномоченный обращался к Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации с предложениями о разработке и принятии 
Федерального закона «О правах пациентов», постановления Правительства 
Российской Федерации о независимой медицинской экспертизе (в соответствии 
с частью 3 статьи 58 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

 
Уполномоченным по правам человека в Тверской области в течение 2017 

года было внесено 8 предложений по совершенствованию регионального 
законодательства по следующим темам: 
 

1. Закон Тверской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Тверской области и Уполномоченном по правам ребенка в Тверской 
области». 

 В Законодательное Собрание Тверской области внесена законодательная 
инициатива об изменений части 3 статьи 13 и дополнении статьями 20 и 21 
закона Тверской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тверской 
области и Уполномоченном по правам ребенка в Тверской области». 

Необходимость обусловлена внесением изменений в статью 16.1 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», а также установлением обязанности  
органов государственной власти Тверской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Тверской области, должностных 
лиц, руководителей организаций, в адрес которых направлены заключения и 
рекомендации УПЧ и УПР рассматривать указанные заключения и 
рекомендации, а также срок для такого рассмотрения. Инициатива поддержана, 
внесены изменения в закон Тверской области. 

 
2. Совершенствование системы оказания бесплатной юридической 

помощи гражданам. 
В Законодательное Собрание Тверской области направлено предложение 

рассмотреть возможность внесения изменений в закон Тверской области от 
24.07.2012 № 68-ЗО «О бесплатной юридической помощи в Тверской области», 
в части установления в статье 4 указанного закона дополнительных гарантий 
реализации прав граждан на получение бесплатной юридической помощи для 
беременных женщин и женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет – 
по вопросам взыскания алиментов на содержание детей, а также лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, в течение двух месяцев после 
освобождения - по вопросам  пенсионного и социального обеспечения.  

Уполномоченным в адрес Губернатора Тверской области направлено 
письмо с предложением рассмотреть возможность внесения изменений и 
дополнений в постановление Правительства Тверской области от 11.12.2012 № 
761-пп «О реализации закона Тверской области от 24.07.2012  № 68-ЗО «О 
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бесплатной юридической помощи в Тверской области» и признании 
утратившим силу постановления Администрации Тверской области от 
10.02.2010 № 35-па»), в части определения перечня подведомственных органам 
исполнительной власти Тверской области учреждений и иных организаций, 
входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Тверской области, актуализации перечня исполнительных органов 
государственной власти Тверской области, входящих в систему бесплатной 
юридической помощи на территории Тверской области, увеличения оплаты 
труда адвокатов, упрощения порядка отчетности за оказанные устные и 
письменные консультации адвокатов,  дополнения приложения  «Отчет о 
предоставлении гражданам Российской Федерации бесплатной юридической 
помощи на территории Тверской области» новой формой отчета  «Сведения о 
гражданах,  которым оказана  бесплатная юридическая помощь» с разбивкой по 
категориям граждан. 

 
3. Дополнительные гарантии реализации права граждан на обращение. 
В Законодательное Собрание Тверской области направлено предложение 

рассмотреть возможность внесения изменений в закон Тверской области от 
13.04.2009 №27-ЗО «О дополнительных гарантиях реализации права граждан 
на обращение в Тверской области», в части сокращения срока рассмотрения 
обращений граждан, касающихся реализации права граждан на медицинскую 
помощь, до 7 дней. 

 
4. Принятие региональной программы правового просвещения населения 

Тверской области. 
Уполномоченным в адрес Губернатора Тверской области направлена 

служебная записка с предложением разработать совместно с Управлением 
Министерства юстиции России по Тверской области региональную программу 
правового просвещения населения Тверской области. 

 
5. Профилактика гибели людей при пожарах в Тверской области, 

осуществление противопожарной пропаганды, формирование культуры 
безопасного и ответственного поведения населения региона в сфере пожарной 
безопасности. 

Уполномоченным в адрес Губернатора Тверской области направлена 
служебная записка с предложением  включить в Государственную программу 
Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
Тверской области на 2017 - 2022 годы» обязательное приобретение и установку 
электронных средств защиты: газоанализаторов угарного газа (в домах с 
печным отоплением), газоанализаторов природного газа и датчиков дыма с 
сигнальным оповещением в жилых дома, где проживают многодетные семьи и 
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
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6. Совершенствование порядка предоставления медицинской 
документации страховым медицинским организациям для проведения 
экспертизы. 

Министерству здравоохранения Тверской области совместно со 
страховыми медицинскими организациями Уполномоченный предлагал 
разработать предложения об определении порядка предоставления 
медицинской документации страховым медицинским организациям для 
проведения экспертизы (сокращение срока предоставления, предоставление 
копий) и направить их в адрес Министерства здравоохранения РФ. 

 
7. Разработка порядка возмещения гражданам неправомерно понесенных 

ими расходов на оплату медицинской помощи. 
Территориальному Фонду обязательного медицинского страхования по 

Тверской области совместно со страховыми медицинскими организациями 
Уполномоченный предлагал разработать и принять порядок возмещения 
гражданам неправомерно понесенных ими расходов на оплату медицинской 
помощи, предусмотренной Программой обязательного медицинского 
страхования и оказанной на территории Тверской области. 

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

Уполномоченным по правам человека в Тверской области заключены 
соглашения о сотрудничестве с органами государственной власти и иными 
государственными органами, а также общественными организациями: 

 
1. Соглашение с Управлением «Государственная жилищная инспекция 

Тверской области» (2009); 
2. Соглашение с военным комиссаром Тверской области (2009); 
3. Соглашение с Министерством юстиции РФ по Тверской области (2009); 
4. Соглашение с Общественной палатой Тверской области (2012); 
5. Соглашение с Общественной палатой города Твери (2012); 
6. Соглашение с Тверским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ (2013); 
7. Соглашение с Тверской городской общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов(2013); 

8. Соглашение с Тверским областным Союзом ветеранов войны и военной 
службы (2013); 

9. Соглашение с Тверским областным Советом ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и Вооруженных Сил и правоохранительных органов (2013); 

10. Соглашение со Следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Тверской области (2013); 

11. Соглашение с Благотворительным фондом «Добрый мир» (2013); 
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12. Соглашение с Тверской региональной общественной организацией «Союз 
замещающих семей» (2013); 

13. Соглашение с Тверской региональной общественной организацией 
родителей детей с кохлеарными имплантами «Океан звуков» (2013); 

14. Соглашение с Тверским благотворительным фондом «Доброе начало» 
(2013); 

15. Соглашение с Общественной организацией родителей детей-инвалидов 
(2013); 

16. Соглашение с Благотворительным фондом «Константа» (2013); 
17. Соглашение с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области 
(2013); 

18. Соглашение с Тверским региональным общественным движением 
«Патриоты Верхневолжья» (2013); 

19. Соглашение с Адвокатской палатой Тверской области (2013); 
20. Соглашение с Государственным бюджетным учреждением культуры 

Тверской области «Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная 
научная библиотека им. А.М.Горького» (2013); 

21. Соглашение с Волжской межрегиональной природоохранной 
прокуратурой (2013); 

22. Соглашение с Управлением Росздавнадзора по Тверской области (2013); 
23. Соглашение с Тверским отделением Международного общественного 

фонда «Российский фонд мира» (2014); 
24. Соглашение с Линейным отделом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на станции Тверь (2014); 
25. Соглашение с Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Тверской области (2014); 
26. Соглашение с Муниципальным казенным учреждением культуры 

«Муниципальная библиотечная система города Твери» (2014); 
27. Соглашение с ТвГУ (2016); 
28. Соглашение с Частным образовательным учреждением высшего 

образования «Институт Верхневолжье» (2016); 
29. Соглашение с Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Тверской области (2016); 
30. Соглашение с Главным управлением МЧС России по Тверской области 

(2017); 
31. Соглашение с Управлением Министерства внутренних дел России по 

Тверской области (2017); 
32. Соглашение с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Тверской области (2017); 
33. Соглашение с Многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг (2017); 
34. Соглашение с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний 

России по Тверской области (2017); 
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35. Соглашение с Тверской региональной общественной организацией 
содействия защите прав женщин «Женская Ассамблея» (2017); 

36. Соглашение с Прокуратурой Тверской области (2017); 
37. Соглашение с Тверским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциации юристов России» (2017); 
38. Соглашение с Избирательной комиссией Тверской области (2017); 
39. Соглашение с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Тверской области» Минтруда России и Уполномоченного по правам человека в 
Тверской области (2017); 

40. Соглашение с Ассоциацией по содействию в реализации прав граждан 
«Комитет защиты прав граждан» (2018); 

41. Соглашение с Тверским региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации (2018).  

 
В 2017 году Уполномоченным были подготовлены специальные доклады: 
- «Бесплатная юридическая помощь в Тверской области. Проблемы и пути 

их решения»; 
- «Защита прав пациентов». 
 

В 2017 году Уполномоченным направлено заключение в адрес Министра 
социальной защиты населения Тверской области о нарушении прав лиц, 
проживающих в психоневрологических интернатах на обеспечение 
техническими средствами реабилитации. 

 
На протяжении ряда лет в регионе действует институт общественных 

помощников Уполномоченного, работающих в муниципальных образованиях 
региона. Лучшие представители общественности оказывают содействие 
Уполномоченному в защите и восстановлении прав граждан, мониторинге 
ситуации с их соблюдением в районах области (45 общественных 
помощников). 

В 2017 году общественные помощники были активными организаторами и 
участниками проводимых Уполномоченным онлайн-конференций, 
мероприятий «Правового марафона для пенсионеров», социологических 
опросов населения, приняли участие в мониторинге избирательных участков, 
посетили медицинские организации в ходе подготовки к заседанию 
Экспертного совета при Уполномоченном. По результатам работы многие 
общественные помощники были награждены почетными грамотами и 
благодарностями Уполномоченного. 

 
Уполномоченный уделяет большое внимание взаимодействию с 

некоммерческими организациями, представителями общественности и 
экспертным сообществом. Для популяризации деятельности НКО в 2017 году 
Уполномоченным была создана и размещена на сайте интерактивная 
Правозащитная карта Тверской области, при помощи которой каждый житель 
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региона может найти информацию о правозащитных организациях, 
работающих на территории муниципального образования, общественных 
помощниках Уполномоченного, профсоюзных организациях. 

В 2017 году сотрудничество Уполномоченного с общественными 
организациями затрагивало интересы различных категорий граждан. Особенно 
тесное взаимодействие было выстроено Уполномоченным с общественными 
организациями, представляющими интересы лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи 

Учитывая, что правовое просвещение является одной из приоритетных 
задач Уполномоченного, нами проводится большая работа в данном 
направлении. 

Действенным механизмом правового просвещения является реализация 
гражданами права на бесплатную юридическую помощь. По данной теме 
23 мая 2017 года состоялось заседание Экспертного совета при 
Уполномоченном. По результатам заседания был вынесен ряд рекомендаций, 
направленных на совершенствование функционирования государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории Тверской области, 
организации взаимодействия в данном направлении федеральных и 
региональных органов власти, органов местного самоуправления. По указанной 
теме был подготовлен специальный доклад Уполномоченного «Мониторинг 
законодательства в сфере оказания бесплатной юридической помощи. 
Проблемы и их решение». 

 
В 2017 году Уполномоченный начал применять новую форму правового 

просвещения граждан - тематические онлайн-конференции. Формат их 
проведения  предполагает не только консультирование жителей 
по интересующим их вопросам, но и получение правовых знаний 
по определенной тематике, в первую очередь, о возможности реализации своих 
прав и способах их защиты.  

 
В прошедшем году на базе Тверской областной библиотеки 

им. А.М. Горького Уполномоченным были проведены 4 таких мероприятия. В 
ходе проведения онлайн-конференций на связь выходили жители всех 
муниципальных образований, среди которых представители советов ветеранов 
и многодетных матерей, молодежных советов и общественных советов при 
главах муниципальных образований, общественных организаций инвалидов, 
представители органов местного самоуправления, территориальных отделов 
социальной защиты населения, руководители комплексных центров 
социального обслуживания населения, учреждений социальной сферы, 
общественные помощники Уполномоченного, представители СМИ.  
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В октябре 2017 года Уполномоченным была поддержана инициатива 
федерального омбудсмена Т.Н. Москальковой по проведению социально-
правовой акции «Правовой марафон для пенсионеров». Это новая форма 
просвещения людей старшего возраста, которая включает в себя бесплатные 
юридические консультации, семинары, мастер-классы и лекции на правовую 
тему. 

 Проведение акции поддержали Управление Министерства юстиции РФ 
по Тверской области, ГУ - Отделение Пенсионного Фонда РФ в Тверской 
области, Адвокатская палата Тверской области, общественные организации 
«Качество жизни» и «Комитет защиты прав граждан», общественные 
помощники Уполномоченного в муниципальных образованиях. Марафон 
встретил положительный отклик жителей муниципальных образований. 

 
Уполномоченным также была поддержана федеральная инициатива 

о проведении Единого урока прав человека для учащихся школ России: было 
направлено письмо Министру образования Тверской области о необходимости 
проведения таких уроков во всех образовательных учреждениях Тверской 
области. Уполномоченный принял участие в проведении таких уроков. 

 
В целях правового просвещения жителей региона в 2017 году 

Уполномоченным были изданы памятки, которые распространялись среди 
населения на мероприятиях, проводимых Уполномоченным: 

- «Право на бесплатную медицинскую помощь»,  
- «Право инвалидов на обеспечение техническими средствами 

реабилитации»,  
- «Право на социальную помощь»,  
- «Право на обращение»,  
- «Угрозы интернета»,  
- «Право на получение бесплатной юридической помощи».  
 

В 2017 году Уполномоченным и сотрудниками аппарата были даны более 
2000 устных и письменных консультаций по обращениям жителей 
муниципальных образований Тверской области (в том числе 500 письменных 
разъяснений по различным правовым вопросам). На сайте Уполномоченного в 
рубриках «Ваши вопросы» и «Новости законодательства» регулярно 
размещаются разъяснения по наиболее часто встречающимся темам и 
изменениям нормативно-правовой базы.  

 
Подведение итогов за 2017 год работы по правовому просвещению 

населения Тверской области состоялось 3 ноября 2017 года на заседании 
инициированного Уполномоченным «круглого стола» на тему: «Правовое 
просвещение населения как гарантия реализации прав граждан». 

По итогам проведения «круглого стола» в целях повышения уровня 
правовых знаний и информированности жителей региона, Уполномоченным в 
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адрес Губернатора Тверской области был направлен ряд предложений 
о создании единой системы правового просвещения в Тверской области, 
принятии региональной программы правового просвещения. В том числе 
Уполномоченным было инициировано проведение на территории Тверской 
области в каждую вторую среду месяца Единого дня правовых знаний.  
Уполномоченный предлагает регулярно осуществлять выезды представителей 
различных ведомств в муниципальные образования в целях проведения 
мероприятий по правовому просвещению для различных категорий населения, 
проводить тематические онлайн-конференции для жителей Тверской области.  

 


