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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Воронежской 
области поступило 1 543 обращения. 

 
Распределение жалоб по группам конституционных прав:  
– 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.) 142; 

– экономические права (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) 196;  

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) 658; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 
жизни и др.) 13; 

– 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.) 93; 
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– гарантии прав человека (в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания) – 
477; 

- иные – 7.  
 
Из общего количества жалоб 795 принято к рассмотрению; по 694 

заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод; 54 жалобы передано государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу. 

 
В ходе работы с жалобами граждан в органы прокуратуры направлено 35 

обращений. 
 
За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Воронежской области 

по жалобам проведена 241 выездная проверка. 
 
Итог рассмотрения обращений: восстановлено прав - 71.  

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. С августа 2015  по сентябрь 2016 года  Уполномоченным велась работа 
по  жалобе жителей 20 многоквартирных домов улицы Чапаева г. Воронежа на 
отсутствие наружного освещения из-за проблем с передачей электрических 
сетей, ранее принадлежавших Министерству обороны РФ в  муниципальную 
собственность. По данной проблеме велась длительная переписка с 
Минобороны и органами местного самоуправления, меры по исправлению 
ситуации были включены в План мероприятий по реализации рекомендаций, 
изложенных в докладе Уполномоченного, утвержденный решением 
правительства Воронежской области.  

В результате администрация городского округа г. Воронеж сначала 
выполнила за свой счет ремонт указанных сетей наружного освещения, а затем 
включила их в реестр муниципального имущества и передала в оперативное 
управление МКП «Воронежгорсвет». 

 

2. В ходе работы Уполномоченного по жалобе гражданки А. был 
установлен факт незаконного присвоения администрацией Давыдовского 
городского поселения Лискинского муниципального района Воронежской 
области адреса места жительства А. двум юридическим лицам -  ООО 
«Баренц» и ОАО «Овощесушильный завод «Давыдовский». 

С целью защиты прав и законных интересов А. Уполномоченным  было 
направлено заключение в адрес администрации Давыдовского городского 
поселения с рекомендацией устранить нарушения законодательства. К 
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контролю  выполнения рекомендаций была также привлечена Лискинская 
межрайонная прокуратура Воронежской области. 

В результате нарушения прав и законных интересов гр. А. органом 
местного самоуправления были устранены. 

 

3. В ходе проведения Уполномоченным проверки по обращению жителей   
Усманского сельского поселения о подтоплении их земельных участков 
сточными водами предприятия ООО «Аквастрой» было установлено, что с 
конца 2013 г. после расторжения договора аренды смежного земельного 
участка администрации сельского поселения с указанным предприятием оно 
продолжило  использовать его незаконно. 

Для устранения нарушений действующего законодательства, повлекших 
длительное использование земельного участка в отсутствие 
правоустанавливающих документов и без внесения соответствующей платы, 
Уполномоченным были направлены обращения в прокуратуру Новоусманского 
района, а затем – в прокуратуру Воронежской области. 

Согласно полученной информации, районной прокуратурой в адрес главы 
Новоусманского муниципального района внесено представление об устранении 
нарушений. 

Кроме того, в ходе выездной проверки, проведенной прокуратурой, было 
выявлено самовольное использование вышеуказанной территории другой 
коммерческой структурой - ООО «Пирамида» для размещения на ней отходов 
производства. По данным фактам прокуратурой района в отношении директора 
ООО «Пирамида» возбуждены дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ст. 7.1 
КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

1. Предложения на федеральном уровне: 
- О внесении изменений в ч.23 ст.161 Федерального закона от 06.10.1999 

№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской 
Федерации» в части распространения  юрисдикции уполномоченных на 
территориальные органы федеральных исполнительных органов власти, 
руководство которыми осуществляет Президент России, жалобы  на действия 
(бездействие) которых составляют значительную часть  от общего количества 
обращений к уполномоченным. 

- О конкретизации положений Кодекса административного 
судопроизводства РФ в отношении обращения уполномоченных  в суд в 
интересах неопределенного круга лиц.  
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- О конкретизации статей 20 и 22 Федерального закона от 21.07.2014  № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в части 
процессуальной регламентации общественной проверки и общественной 
экспертизы. 

Информация о движении указанных предложений отсутствует. 
 

2. Предложения на региональном уровне: 

- О внесении изменений в Закон Воронежской области от 02.07.2008 
№ 60-ОЗ «О стаже государственной гражданской службы государственных 
гражданских служащих Воронежской области». 

 
 
 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Всего Уполномоченным по правам человека в Воронежской области с 
государственными органами заключено 35 соглашений, из них 2 в 2016 году. 

Подготовлено 2 доклада. 
Разработана Стратегия Воронежской области в сфере развития и защиты 

прав человека на 2016-2025 годы. 
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, подлежат 
утверждению ежегодные планы мероприятий по реализации Стратегии 
Воронежской области в сфере развития и защиты прав человека. План на 2017 
год утвержден распоряжением правительства Воронежской области от 
08 декабря 2016 г. № 854-р. 

В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Воронежской области 
направлено 3заключения. 

Общее число общественных помощников в муниципальных образованиях 
и учреждениях УИС Воронежской области – 43, количество проведенных ими 
приемов в 2016 году – 455. 

В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Воронежской области 
проведено 29 совместных мероприятий с органами публичной власти, 35 
совместных мероприятий с общественными структурами. 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

1. С 4 по 7 июля 2016г. в Воронеже проведена IV Международная Летняя 
школа по правам человека "Взаимодействие государства и гражданского 
общества в реализации Международных пактов о правах человека". 

2. Организовано конференций и круглых столов – 12. 
3. Подготовлено выступлений на обучающих и общественных 

мероприятиях – 18.  
4. Опубликовано на сайте материалов методического и разъяснительного 

характера – 36. 
5. Проведено юридических консультаций – 175. 
6. Принято участие в передачах на ТВ и радио – 8. 
7. Проведено обучающих семинаров с общественными помощниками – 3. 
8. Проведен 5-й ежегодный творческий конкурс по тематике прав 

человека. 
 


