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Работа с жалобами 

В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Воронежской 
области поступило 1 577 обращения. 

Структура обращений по группам прав за 12 месяцев 2017 года выглядит 
следующим образом: 

- 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.) - 142; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 
занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 
таможенного законодательства и др.) – 134; 

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) - 727; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 
др.) - 25; 

– 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, свобода СМИ и др.) - 3; 
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– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 
540. 

Из общего количества обращений:  
- принято к рассмотрению – 757; 
- заявителю разъяснены средства, которые он вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод, а также нормы законодательства по вопросам, 
поставленным в обращении, – 1482 консультации и 1 - заключение;  

- направлены для разрешения по существу по компетенции – 61, в том 
числе в органы прокуратуры – 48; 

 - отказов в принятии к рассмотрению не было. 
 
За 2017 год Уполномоченным по правам человека в Воронежской области 

по жалобам проведено 36 выездных проверок. 
 
Право признано нарушенным по 59 обращениям, восстановлены права 

заявителей по 46 обращениям. 

Содействие совершенствованию законодательства 

1. Предложения на федеральном уровне: 
- принималось участие, в том числе, в составе Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации в разработке 
проекта Федерального закона «Об общих принципах организации и 
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации»; 

- направлено письмо заместителю Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.08.2017 за подписью 
уполномоченного по правам человека в Воронежской области с предложением о 
внесении изменений в приказ Минстроя России от 31.07.2014 №411/пр для 
приведения в соответствие с требованиями Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

 
2. Предложения на региональном уровне: 
- подготовлены и направлены предложения о внесении изменений в 

законы «О государственных должностях Воронежской области» и  «О стаже 
государственной гражданской службы государственных гражданских служащих 
Воронежской области»; 

- в рамках реализации Стратегии Воронежской области в сфере развития 
и защиты прав человека на 2016-2025 годы подготовлены 2 распоряжения и 
одно постановление правительства Воронежской области. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Заключено соглашений о взаимодействии с государственными органами – 
всего 36 (в 2017 г. - 2). 

 
Подготовлено специальных докладов - 3.   
 
Механизм реализации ежегодных и специальных докладов 

уполномоченного в 2014 году был переведен на плановую основу. Планы 
утверждались решениями правительства Воронежской области, контроль за их 
исполнением возлагался на заместителя председателя регионального 
правительства. Начиная с 2017 года, в целях реализации Стратегии 
Воронежской области в сфере развития и защиты прав человека на 2016-2025 
годы, исполняются ежегодные планы мероприятий по реализации Стратегии 
Воронежской области в сфере развития и защиты прав человека. План на 2017 
год был утвержден распоряжением правительства Воронежской области от  08 
декабря 2016 г. № 854-р, план на 2018 год утвержден распоряжением 
правительства Воронежской области от 29.11.2017 г. №946-р. 

Направлено заключений Уполномоченного – 3. 
Общее число общественных помощников в муниципальных 

образованиях, в воинских частях и учреждениях УИС Воронежской области – 
47, количество проведенных ими приемов в 2017 году – 464. 

Новым в 2017 году направлением в работе Уполномоченного стало 
создание института общественных помощников в воинских частях, военно-
учебных заведениях и лечебных учреждениях на территории Воронежской 
области. Работа по защите и разъяснению прав призывников, проводимая в 
периоды призывных кампаний, в 2017 году была переведена на системный 
уровень. В каждом военном учреждении на основании соглашения о 
взаимодействии уполномоченного по правам человека в Воронежской области 
и Воронежского территориального гарнизона в вопросах защиты прав человека 
и гражданина теперь присутствует общественный помощник 
Уполномоченного, к которому в любое время и по любому вопросу может 
обратиться военнослужащий. Информация по обращениям аккумулируется в 
аппарате уполномоченного с целью незамедлительного решения проблем. 

 
Проведено совместных мероприятий: - с органами публичной власти - 31; 

-с общественными структурами - 34. 
 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  
Более 10 лет в Воронежском государственном университете на базе 

юридического факультета действует магистерская программа «Защита прав 
человека», где Уполномоченным читаются курсы, посвящённые истории 
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становления и особенностям правозащитной деятельности института 
уполномоченных по правам человека: «Актуальные проблемы защиты прав 
человека», «Статус уполномоченных по правам человека».  

Помимо этого, в подразделениях рабочего аппарата Уполномоченного 
постоянно проходят учебно-производственную и преддипломную практику 
студенты и магистранты Воронежского государственного университета, а 
также Центрального филиала Российского государственного университета 
правосудия. 

В начале учебного года совместно с Избирательной комиссией 
Воронежской области  и региональным отделением отделения Ассоциации 
юристов России началась реализация еще одного просветительского проекта 
для студентов: молодежный конкурс видео и аудиороликов, посвященный 
избирательной системе и подготовке к выборам. Кроме повышения правовой 
грамотности в студенческой среде проект также направлен на формирование у 
молодежи необходимых правовых знаний и практических навыков применения 
соответствующих знаний в жизненных ситуациях, повышение уровня 
социальной и гражданской активности студентов, поддержку правовых 
студенческих инициатив. 

Значимой тенденцией в сфере юридического просвещения в системе 
образования является развитие на базе ВУЗов юридических клиник, которые 
оказывают бесплатную юридическую помощь под контролем лиц, получивших 
высшее юридическое образование.  

Одним из действенных способов правового просвещения граждан 
является распространение в средствах массовой информации, на телевидении и 
в сети Интернет информационной продукции, содержащей правовую 
информацию. На официальном веб-сайте Уполномоченного постоянно 
размещается информация о действующем законодательстве, разъясняются 
новые нормативные правовые акты, приводится алгоритм решения той или 
иной правовой проблемы, многие из которых встречались в реальной практике. 
В 2017 году было опубликовано на сайте 154 материала методического и 
разъяснительного характера,  принято участие в 5 передачах на ТВ и радио. 

27-28 февраля 2017 года в Воронеже прошёл семинар «О механизмах 
ООН по защите прав человека и борьбе с дискриминацией». Семинар был 
организован уполномоченным по правам человека в Воронежской области при 
поддержке Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека 
(УВКПЧ) и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В 
работе семинара приняли участие представители Управления Верховного 
комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), аппаратов уполномоченных по 
правам человека и органов государственной власти. 

В рамках просветительской деятельности Уполномоченным ежегодно, 
начиная с 2012 года, проводится конкурс творческих работ о правах человека. 
Целью проведения конкурса является активизация общественного интереса к 
проблематике прав и свобод человека, а задачами — выявление талантливых 
авторов в сфере тематики прав человека, поиск новых идей и подходов к 
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защите прав и освещению данной тематики в СМИ. 10 декабря в День прав 
человека проводится награждение победителей в номинациях конкурса: 
«Профессиональная статья» и «Любительская работа». В 2017 году был 
проведен VI ежегодный конкурс. 

В целях реализации социально-просветительского проекта «Правовой 
марафон для пенсионеров» с 1 по 31 октября 2017 года в Воронеже были 
проведены мероприятия по повышению правового уровня людей пенсионного 
уровня и развитию правового волонтерства, которые включили в себя 
бесплатные юридические консультации, семинары и лекции на правовую тему.   
Марафон был организован на партнерской основе: 

- уполномоченным по правам человека в Воронежской области,  
- ГУ отделением пенсионного фонда РФ по Воронежской области, 
- департаментом культуры Воронежской области, 
- департаментом социальной защиты Воронежской области 
- адвокатской палатой Воронежской области, 
- Воронежским региональным отделением «Ассоциация юристов 

России». 
 В мероприятиях, которые посетили свыше 70 пенсионеров, приняли 

участие представители государственных органов и организаций – 
организаторов марафона. 

4 и 6 декабря 2017года уполномоченный по правам человека в 
Воронежской области Т.Д.Зражевская провела уроки прав человека для 
учащихся МБОУ гимназии им. академика Н.Г.Басова при ВГУ и МБОУ 
гимназии им.А.Платонова. Встречи состоялись в рамках Единого урока прав 
человека для учащихся школ России в соответствии с решением Министерства 
образования и науки РФ, принятым по инициативе Уполномоченного по правам 
человека в России Т.Н. Москальковой. В ходе занятий Уполномоченный 
раскрыла содержание правового государства, роль конституции как основного 
закона государства и общества, концепцию и виды прав человека. Особо 
остановилась на содержании международных актов, регулирующих права 
ребенка, а также Федеральном законе №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». Лекция сопровождалась презентацией. 

Правовое просвещение входит составной частью в «Стратегию 
Воронежской области в сфере развития и защиты прав человека на 2016—2025 
годы», которая была разработана и утверждена указом губернатора от 
05.08.2016 № 272-у. В сфере правового просвещения и распространения 
информации выработаны и реализуются следующие приоритеты деятельности: 

— включение в образовательные программы общего и 
профессионального образования правовых, социальных и гуманитарных 
тематик, связанных с правами человека; 

— организация специальных курсов по тематике прав человека для 
педагогических работников общеобразовательных организаций; 
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— создание и развитие сети публичных центров правовой информации на 
базе муниципальных библиотек с использованием механизмов государственно-
частного партнерства; 

— создание в СМИ рубрик, связанных с проблематикой прав и свобод 
человека; 

— издание и распространение информационных материалов по правам 
человека для малоимущих и социально незащищенных категорий населения. 


