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Работа с жалобами 

 
 
В 2016 году к Уполномоченному поступило 3549 обращений, что на 18 % 

выше по сравнению количеством обращений, поступивших в 2015 году (2998 
обращений). В рамках личного приема Уполномоченным в течение года было 
принято 425 (11,98 %) граждан, сотрудниками Аппарата Уполномоченного – 
1130 человек (31,84 %), в письменной форме и в виде электронного документа в 
течение 2016 года поступило 1994 (56,18 %) обращения. 

Из общего количества жалоб поступило в том числе 72 коллективных 
обращения. 
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Структура тематики обращений к Уполномоченному по правам человека в 
Республике Татарстан в 2016 году 

 

Тематика обращений 
Год 

Количество 
обращений % 

Жилищные вопросы, в том числе вопросы жилищно-
коммунального обслуживания 651 18,34% 

Социальное обеспечение и социальная защита населения 427 12,03% 
Жалоба на сотрудников правоохранительных органов 334 9,41% 
Условия содержания лиц в местах принудительного содержания 287 8,09% 
Трудовое законодательство 272 7,66% 
Несогласие с судебными решениями 247 6,96% 
Медицинское обслуживание 156 4,40% 
Вопросы приема в гражданство и паспортизации 122 3,44% 
Исполнительное производство 99 2,79% 
Земельные вопросы 66 1,86% 
Служба в вооруженных Силах РФ 51 1,44% 
Образование 37 1,04% 
Вопросы предоставления правовой информации 146 4,11% 
Вопросы функционирования 
ГИС РТ «Народный контроль» 364 10,26% 

Другие вопросы (право граждан на личные и коллективные 
обращения в органы государственной власти, вопросы 
благоустройства муниципального образования либо конкретного 
места проживания (дорожное хозяйство, общественный 
транспорт, точечное строительство и др.) 

290 8,17% 

Всего: 3549 100,00% 
 

Из общего количества жалоб 36% принято к рассмотрению; по 64% 
заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод; 19% жалоб передано государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу; отказано в принятии к 
рассмотрению 12% жалоб. 
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Количество жалоб, по результатам рассмотрения которых нарушенные 

права были восстановлены, составило 13 % от общего числа поступивших. 
 

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

- в суды общей юрисдикции – 12; 
- в Конституционный суд – 2; 
- в органы прокуратуры – 87; 
 
В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Республике 

Татарстан по обращениям граждан проведено 73 выездные проверки. 
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По результатам рассмотрения жалоб системных нарушений прав и свобод 
граждан, требующих совершенствования регионального законодательства, 
выявлено не было, но были выявлены системные нарушения прав и свобод 
граждан, требующие совершенствования федерального законодательства, в том 
числе: 

- ситуация, связанная со сносом частных жилых домовладений по 
причине их размещения их в охранных зонах газораспределительных сетей. По 
данному вопросу Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан 
обратилась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с 
просьбой вмешаться в создавшуюся ситуацию на федеральном уровне в целях 
предупреждения ухудшения имущественного положения пострадавших 
граждан и семей, воспитывающих несовершеннолетних детей. 

Также Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан по 
результатам мониторинга обращений граждан поступающих по вопросам 
защиты и обеспечения соблюдения прав и свобод человека в сфере 
миграционных отношений в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации были направлены рекомендации: 

- о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее – КоАП РФ) в части установления конкретных 
сроков нахождения в специальных учреждениях временного содержания 
иностранных граждан, подлежащих выдворению; 

- о внесении в КоАП РФ изменений, предусматривающих исключение в 
отношении лиц без гражданства административного выдворения с оставлением 
административного штрафа за административное правонарушение для лиц, 
прибывших до ноября 2002 года. 

 
Восстановлены права заявителей по 275 обращениям граждан, из них по 

коллективным жалобам – 16. 
 
Учитывая территориальную удаленность и различную социальную 

мобильность населения республики, латентный характер части вопросов, 
являющихся предметом поступающих обращений граждан, а также 
знаменательные события общероссийского масштаба, в том числе 
избирательную кампанию 2016 года, Уполномоченным по правам человека в 
Республике Татарстан продолжено работа по рассмотрению обращений 
граждан посредством проактивных форм. 

В 2016 году было проведено: 29 личных приемов в Аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в рамках 
единого приемного дня граждан и в приемной Президента Российской 
Федерации в Республике Татарстан; 5 личных приемов в режиме 
видеоконференцсвязи; 5 выездных приемов в Черемшанском, Зеленодольском, 
Лениногорском, Верхнеуслонском муниципальных районах; 4 совместных 
(тематических) приема; 5 совместных (выездных) приемов в Бугульминском, 
Нурлатском, Зеленодольском, Елабужском муниципальных районах. 
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В рамках реализации Соглашения о взаимодействии в вопросах 
дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 
интересов избирателей, участников референдума, заключенного с Центральной 
избирательной комиссией Республики Татарстан, сотрудниками Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в сентябре 
минувшего года в рамках избирательной кампании осуществлялось 
консультирование граждан в рамках телефонной «горячей линии» по вопросам 
избирательных прав граждан. 

 

 
 
В сентябре 2016 года Уполномоченным по правам человека в Республике 

Татарстан была организована телефонная «горячая линия» по вопросам 
исполнения судебных решений (проконсультировано 145 жителей республики), 
по итогам которой в адрес Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Татарстан были направлены рекомендации об 
указании районным отделам службы судебных приставов на необходимость 
повышения исполнительской дисциплины в части своевременного направления 
решений судебного пристава-исполнителя сторонам исполнительного 
производства в случаях, предусмотренных законом, а также усиления 
исполнительской дисциплины в части своевременного принятия решений по 
объявлению в розыск должника или его имущества в случаях, 
предусмотренных законом. 
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В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Республике 

Татарстан совместно с Региональной общественной организацией «Союз 
пенсионеров России» в районных отделениях Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Татарстан в г. Казани было проведено 10 
Дней правовой помощи, в рамках которых правовая помощь была оказана 316 
гражданам. 

 
Совместно с Управлением Федеральной службы исполнении наказаний 

России по Республике Татарстан Аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан было проведено 9 Дней правовой помощи для 
лиц, содержащихся в местах принудительного содержания лиц, в рамках 
которых консультации получили 515 человек. 
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В 2016 году Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан 

принимал участие в судебных заседаниях в качестве третьего или 
заинтересованного лица и поддерживал исковые требования граждан по делам 
о предоставлении благоустроенного жилого помещения, о признании права на 
предоставление благоустроенного жилого помещения специализированного 
жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения, 
об обязании предоставления семье государственной поддержки на оплату 
стоимости жилого помещения в связи с рождением ребенка, о защите прав 
потребителя и возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры, 
компенсации морального вреда, о прекращении нарушения прав 
человека/ребенка/инвалида и обязании Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан обеспечить лечение пациентов с орфанными 
заболеваниями лекарственными средствами, о признании добросовестным 
приобретателем и сохранении права собственности на квартиру, а также о 
прекращении исполнительного производства о назначении административного 
наказания в виде выдворения в форме принудительного и контролируемого 
перемещения через государственную границу Российской Федерации за 
пределы Российской Федерации. 

Представителями Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан за отчетный период было принято участие в пяти судебных 
заседаниях судов общей юрисдикции в качестве третьего лица, дважды – в 
Конституционном Суде Республики Татарстан. Также Уполномоченным по 
правам человека в районные суды Республики Татарстан в 2016 году было 
подготовлено 7 отзывов на исковые заявления с просьбой о рассмотрении дела 
без участия представителя Уполномоченного. В результате вмешательства 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан решение было 
принято в интересах граждан в четырех случаях. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  
- в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан за 

2013-2016 годы неоднократно поступали обращения жительницы дома, 
признанного самовольной постройкой. Жилой дом, расположенный по адресу: 
г. Казань, ул. Кр.Химиков, д. 12, был снесен. 

В 2013 году Президентом РТ по письменному ходатайству 
Уполномоченного было дано поручение НО «Государственный жилищный 
фонд при Президенте РТ» включить семью заявительницы в Реестр НО 
«Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» с 
последующим предоставлением жилого помещения взамен снесенного. 

Однако длительное время не было положительного решения о 
предоставлении заявительнице права выбора жилого помещения. 

Последующие письма Уполномоченного, направленные в адрес 
руководства республики и НО «Государственный жилищный фонд при 
Президенте РТ» поспособствовали движению дела с «мертвой точки», в 
результате чего семья заявительницы осуществила выбор квартиры. 

 
- в 2016 году нашло свое логическое завершение одно из резонансных 

коллективных обращений граждан по проблеме строительства подъездного 
пути к садоводческому некоммерческому товариществу «Нокса-Авиа». В 
течение 2013-2016 гг. члены СНТ «Нокса-Авиа» неоднократно обращались к 
Уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан по вопросу 
устранения препятствий в пользовании земельным участком в целях 
строительства подъездного пути к СНТ «Нокса-Авиа». По итогам работы 
Уполномоченного, содействия в подготовке документов и обращения 
Уполномоченного в органы местного самоуправления по данному вопросу 
постановление Руководителя Исполнительного комитета МО г. Казани в 
отношении части земельного участка был установлен публичный сервитут. 
Однако в 2016 году собственник указанного земельного участка гражданка Я. 
обратилась в суд о признании постановления об установлении постоянного 
публичного сервитута недействительным. Уполномоченным в связи с отказом 
суда в удовлетворении ходатайства о привлечении Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан в качестве третьего лица для участия в 
судебном заседании Уполномоченным были подготовлены отзыв и возражения 
на исковое заявление гражданки Я. В результате оказанного содействия в 
решении сложившейся проблемы решением суда в декабре 2016 года истице 
было отказано в удовлетворении требований о признании постановления об 
установлении постоянного публичного сервитута недействительным. Вопрос 
решен в пользу членов СНТ «Нокса-Авиа». 

 
- в 2016 году к Уполномоченному по правам человека в Республике 

Татарстан обратилась гражданка Г. в связи с отказом жилищно-строительного 
кооператива в заключении соглашения о погашении задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, что стало препятствием в назначении субсидии 
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на оплату жилищно-коммунальных услуг уполномоченными органами. 
Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан по данному 
обращению был направлено заключение, по итогам рассмотрения которого в 
адрес заявителя было направлено соглашение о реструктуризации долга по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. Нарушения устранены. 

 
- по обращению работника МУП «ПАТП № 4» была проведена проверка 

по вопросам соблюдения трудового законодательства в части обеспечения 
работника всем необходимым оборудованием. Так, заявителем за счет 
собственных денежных средств был приобретен видеорегистратор. В связи с 
этим Уполномоченным было направлено заключение в адрес руководства 
учреждения, нарушение права заявителя на надлежащие условия труда 
устранено, сумма, затраченная на приобретение оборудования, возвращена 
заявителю. 

 
- работница ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ» обратилась к Уполномоченному по 

вопросу невыплаты работодателем всех причитающихся сумм в виде доплат 
стимулирующего характера за период с ноября 2014 года по февраль 2016 года. 
По итогам выездной проверки факты нарушения трудовых прав заявительницы 
были установлены, направлено заключение в адрес главного врача учреждения. 
По итогам рассмотрения заключения заявительнице все причитающиеся суммы 
выплачены в полном объеме. 

 
- по обращению жителя г. Зеленодольска в части вопроса о несогласии с 

признанием жилого дома аварийным и подлежащим сносу также была 
проведена соответствующая работа, установлено, что МКУ «Департамент 
жилищной политики Зеленодольского муниципального района» не была 
проведена работа по рассмотрению заявлений гражданина о повторном 
обследовании жилого дома на предмет аварийности, в связи с чем 
Уполномоченным в адрес департамента было направлено заключение о 
проведении межведомственной комиссии на предмет снятия статуса 
аварийности с жилого дома. Рекомендации Уполномоченного были приняты, 
проведена комиссия и вынесено решение об исключении жилого дома из 
списков аварийного жилищного фонда. 

 
- на личном приеме Уполномоченного обратились жители г. Казани по 

вопросу оказания содействия в предоставлении временной прописки. В целях 
решения вопроса Уполномоченным было подготовлено письмо в адрес 
руководителя ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий «Милосердие», по результатам 
рассмотрения нашего письма вопрос предоставления временной прописки 
гражданам был решен положительно. 
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- по вопросу двойной нумерации жилых домов на личном приеме 
обратилась жительница Казани. В целях рассмотрения обращения 
Уполномоченным было организовано совещание, участие в котором приняли 
представители прокуратуры и Исполнительного комитета муниципального 
образования г. Казани. По итогам совещания были принято решение 
осуществить присвоение адресного номера жилому дому заявительницы с 
последующим информированием о присвоении адреса соответствующих 
органов и учреждений в рамках межведомственного взаимодействия. Принятое 
решение исполнено в полном объеме. 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Республике 
Татарстан заключены соглашения о взаимодействии с Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан, 
Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан, Автономной 
некоммерческой организацией «Центр социальной реабилитации и адаптации» 
о взаимодействии по оказанию социальной помощи осужденным, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.В соответствии со статьей 26 Закона 
Республики Татарстан от 03.03.2000 № 95 «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Татарстан» Уполномоченным ежегодно готовится 
доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике 
Татарстан и направляется Президенту Республики Татарстан, 
Государственному Совету Республики Татарстан, Кабинету Министров 
Республики Татарстан, Конституционному суду Республики Татарстан, 
Верховному суду Республики Татарстан, Арбитражному суду Республики 
Татарстан, Прокурору Республики Татарстан. Оценка ситуации соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан основывается на 
обобщении результатов рассмотрения поступивших к Уполномоченному жалоб 
заявителей, материалов тематических проверок, а также на информации, 
представленной общественными помощниками Уполномоченного, сведений 
государственной информационной системы «Народный контроль», данных 
государственных органов и органов местного самоуправления, сообщений 
неправительственных правозащитных организаций и средств массовой 
информации, материалов республиканских межведомственных комиссий. 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан рассматривается на заседаниях Государственного Совета Республики 
Татарстан и по его результатам комитетами Государственного Совета 
Республики Татарстан анализируются вытекающие из доклада 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан «О соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан» вопросы 
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реализации законов Республики Татарстан для принятия по ним необходимых 
мер. 

 

В Республике Татарстан подготовка и направление ежегодного доклада в 
государственные органы имеет практическое значение. По итогам 
рассмотрения докладов органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления принимаются конкретные меры в различных сферах 
деятельности: здравоохранении, социальной защите, трудовой сфере, 
жилищной сфере и др. 

 

Проект ежегодного доклада ежегодно обсуждается на заседании 
экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике 
Татарстан с приглашением руководителей территориальных органов 
федеральных органов власти, органов государственной власти, органов 



 

12 

Правозащитная карта России 

местного самоуправления, представителей общественности, науки, социальных 
партнеров. 

Более того, с 2013 года материалы о ситуации с соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина в каждом муниципальном районе республики 
доводятся до руководителей органов местного самоуправления общественными 
помощниками Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в 
ходе заседаний представительных органов муниципальных образований. 

Уполномоченный с целью презентации доклада выезжает и лично в 2–3 
района республики. 

Все публикуемые материалы Уполномоченного (доклады, спецдоклады, 
журналы) направляются в обязательном порядке в библиотеки и высшие 
учебные заведения, в которых имеются юридические факультеты. 

 
В 2016 году Уполномоченного по правам человека в Республике 

Татарстан направлено 12 заключений:  
Заключение Уполномоченного по правам человека в Республике 

Татарстан  об устранении нарушения права на рассмотрение обращения, 
25.01.2016; 

Заключение Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан  об устранении нарушения трудовых прав, 30.03.2016; 

Заключение Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан  о несоблюдении уборки зданий и сооружений, 13.05.2016; 

Заключение Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан  на жалобы граждан о нарушении конституционных прав и свобод 
абзацем 4 пункта 4 приложения №1 и абзацем 4 пункта 4 приложения №2 к 
постановлению Исполнительного комитета муниципального образования 
г.Казани от 23.12.2015 № 4459 «О размере платы за пользования жилым 
помещением (платы на заем), за содержание жилых помещений в жилищном 
фонде г.Казани на 2016 год», 06.06.2016; 

Заключение Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан  об устранении нарушения прав пациентов на подачу без цензуры 
жалоб и заявлений в компетентные органы, 15.06.2016; 

Заключение Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан  по итогам рассмотрения обращения гражданина С., 08.07.2016; 

Заключение Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан  об устранении нарушения жилищных прав, 15.07.2016; 

Заключение Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан  об устранении нарушения жилищных прав, 15.07.2016; 

Заключение Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан  на жалобу гражданки П. на нарушение ее конституционных прав и 
свобод абзацем шестым приложения №2 к инструкции «О порядке оформления 
документов при передаче жилых помещений в собственность граждан 
(приватизации) на территории города Казани», утвержденной постановлением 
руководителя Исполнительного комитета муниципального образования города 
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Казани от 08.11.2006 № 2346 и абзацем двенадцатым пункта 2.5 графы 
«Содержание требования к стандартам предоставления муниципальной услуги» 
раздела 2 Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по оформлению договоров на передачу жилых помещений в 
собственность граждан (приватизацию), утвержденного постановлением 
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 
28.06.2012 № 4310, 22.09.2016; 

Заключение Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан  об устранении нарушения жилищных прав, 28.09.2016; 

Заключение Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан  об устранении нарушения жилищных прав, 21.11.2016; 

Заключение Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан  об устранении нарушений прав потребителей коммунальных услуг, 
13.12.2016. 

 
Полные тексты заключение доступны на сайте Уполномоченного: 

http://upch.tatarstan.ru/rus/zaklyucheniya-upolnomochennogo-po-pravam.htm 
 
 
В 2016 году Уполномоченный по правам человека в Республике 

Татарстан вошел в состав следующих комиссий: Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Республики Татарстан и  Правительственной комиссии Республики Татарстан 
по обеспечению безопасности дорожного движения. 

В течение 2016 года Уполномоченным по правам человека в Республике 
Татарстан принималось участие в работе: 

заседаний Государственного Совета Республики Татарстан, заседаний 
комитетов Государственного Совета Республики Татарстан по социальной 
политике, по законности и правопорядку;   

заседаний коллегий, совещаний в министерствах, учреждениях 
Республики Татарстан, территориальных управлениях федеральных органов 
исполнительной власти по Республике Татарстан;  

заседаний различных рабочих групп, комиссий и советов, в том числе 
Призывной комиссии Республики Татарстан; Правительственной комиссии 
Республики Татарстан по профилактике правонарушений; Совета по делам 
инвалидов при Президенте Республики Татарстан; Комиссии по вопросам 
помилования; межведомственной рабочей группы по реализации 
государственной политики в области демографии и семейной политики на 
территории Республики Татарстан; антинаркотической комиссии Республики 
Татарстан; межведомственной рабочей группы по вопросам гармонизации 
межэтнических отношений в Республике Татарстан; рабочей группы по 
подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере 
исполнения финансовых обязательств детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, перед жилищно-коммунальными службами и др. 

http://upch.tatarstan.ru/rus/zaklyucheniya-upolnomochennogo-po-pravam.htm
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Институт общественных помощников Уполномоченного по правам 

человека в Республике Татарстан сформирован во всех 43 муниципальных 
районах и двух городских округах республики, которые ведут разъяснительную 
работу на территории муниципального района, осуществляют прием и 
рассмотрение граждан, организуют работу по правовому просвещению.  

 

Приказом Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 
от 17.03.2016 № 21/1 утвержден новый состав общественных помощников 
Уполномоченного на 2016–2020 г.г. 

В 2016 году к общественным помощникам Уполномоченного поступило 
1576 обращений.  

Основными вопросами, с которыми граждане обращаются к 
общественным помощникам являются: жилищные вопросы, в том числе 
вопросы жилищно-коммунального обслуживания, вопросы социальной защиты 
и социального обеспечения, медицинского обслуживания, вопросы по 
трудовому законодательству, земельные вопросы и вопросы образования. 

Общественные помощники организуют совместные приемы граждан с 
руководителями различных структур, принимают участие в составе различных 
комиссий и советов, в том числе призывных комиссий, комиссий по 
повышению уровня жизни и легализации доходов, комиссий по оценке 
поведения осужденных и определению условий отбывания наказания, 
координационных советов по охране труда и ряда других.  
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В течение 2016 года помощники принимали участие в республиканских и 

международных мероприятиях, проводимых Уполномоченным по правам 
человека в Республике Татарстан. Кроме того, Уполномоченным были 
проведены для помощников три обучающих семинара-совещания: 17.03.2016 в 
г. Казани; 01.07.2016 - в режиме видеоконференции; 25.11.2016 в 
г. Альметьевске с участием министра труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан Э.А. Зариповой, руководства ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан», регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Татарстан  

 
С целью развития системы информационного взаимодействия между 

гражданами, исполнительными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в Республике Татарстан с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обеспечения учета 
мнения граждан при совершенствовании деятельности исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления с апреля 2012 
года запущена и функционирует государственная информационная система 
Республики Татарстан «Народный контроль» (далее - система «Народный 
контроль»). 

Система «Народный контроль» - это сервис, направленный на решение 
актуальных и социально значимых проблем граждан по направлениям: 
социальная сфера, связь, бизнес, экология, дороги, автомобили, 
благоустройство и инфраструктура, жилищно-коммунальные услуги, сельское 
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хозяйство, незаконные азартные игры, ошибки в названиях и надписях, которые 
требуют незамедлительного решения со стороны органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и иных организаций. Любой житель 
республики может сообщать о волнующей его проблеме, указав ее 
местонахождение и приложив фотодоказательства. 

В совокупности в системе «Народный контроль» рассматриваются 
обращения по 54 категориям, перечень которых установлен постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан (от 10.08.2012 № 676). 

Функционирование системы «Народный контроль» регламентируется 
Указом Президента Республики Татарстан от 01.06.2012 № УП-408 «О 
Государственной информационной системе Республики Татарстан «Народный 
контроль», постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 
10.08.2012 № 676 «Об электронном взаимодействии граждан, исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
Республики Татарстан в рамках функционирования государственной 
информационной Республики Татарстан «Народный контроль», от 29.07.2013 
№ 528 и от 05.08.2013 № 548 «О внесении изменений в постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.08.2012 № 676, 
распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.08.2013 
№1559-р (о создании Межведомственной комиссии по функционированию 
системы «Народный контроль» и ее составе) 

С 5 августа 2013 года Уполномоченный по правам человека в Республике 
Татарстан определен Главным модератором системы «Народный контроль», 
осуществляющим модерацию в части мониторинга хода рассмотрения 
уведомлений независимо от категории, а также обеспечивающим координацию 
взаимодействия пользователей системы «Народный контроль», 
исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Республики Татарстан. 

Возложение функций Главного модератора системы «Народный 
контроль» на Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 
является неслучайным, поскольку в целях реализации своих основных задач 
Уполномоченный вправе проводить самостоятельно или совместно с 
компетентными государственными органами Республики Татарстан, 
должностными лицами, государственными гражданскими служащими 
Республики Татарстан, муниципальными служащими проверку деятельности 
государственных органов Республики Татарстан, органов местного 
самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности. 

При этом Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан 
не заменяет функции того или иного органа власти, а дополняет существующие 
средства защиты прав и свобод, что повышает эффективность координации 
деятельности участников системы «Народный контроль» и позволяет 
осуществлять мониторинг качества рассмотрения уведомлений. 
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Помимо установленных законодательством полномочий 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Главный 
модератор обладает целым рядом инструментов, предусмотренных 
Положением о государственной информационной системе Республики 
Татарстан «Народный контроль». 

Количество  решенных уведомлений  в 2016 году составило 32253 
уведомлений, что на 49% больше по сравнению с 2015 годом (21669 
уведомлений). Количество опубликованных в 2016 году возросло на 46% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

Увеличение в процентном отношении количества решенных заявок 
связано прежде всего с тем, что уведомления находятся на жестком контроле, 
своевременно и качественно выполняются и в конечном итоге находят свое 
решение, что вызывает положительные отзывы граждан в системе.   

Благодаря реализации республиканских программ, а также активной 
работе ответственных исполнителей по исполнению уведомлений, 
поступающих в ГИС РТ «Народный контроль», в текущем году были решены 
уведомления по вопросу  капитального ремонта дорожного полотна по 
ул.М.Гафури, ул.Гвардейской, ул.Карбышева, ул.Адоратского, Проспекту 
Победы, Оренбургскому тракту г.Казани;  продолжена работа по 
благоустройству пешеходных тротуаров по ул.Беломорской г.Казани, 
Проспекту Чулман в г.Набережные Челны; в Арском, Алькеевском, 
Аксубаевском, Высокогорском, Балтасинском, Елабужском,  Мамадышском 
муниципальных районах выполнен ремонт пешеходных и автомобильных 
мостов, которые находились на контроле в системе ГИС РТ «Народный 
контроль» и требовали серьезных финансовых вложений и системного подхода 
к их решению. 

 В 2016 году популярными категориями продолжают оставаться 
категории: «Благоустройство территории» –12405 уведомлений, «Содержание и 
ремонт муниципальных дорог» –7730 уведомлений, «Организация дорожного 
движения» - 3351 уведомление, «Поликлиники и больницы» -752 уведомления. 
Мониторинг поступающих уведомлений свидетельствует о возрастающей 
активности граждан республики в работе государственной информационной 
системы Республики Татарстан «Народный контроль».  

Постоянно ведется работа по дальнейшему совершенствованию 
функционирования государственной информационной системы Республики 
Татарстан «Народный контроль». В соответствии с поручениями Президента 
Республики Татарстан Р.Н.Минниханова  в постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 10.08.2012 № 676 «Об электронном 
взаимодействии граждан, исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Республики Татарстан в рамках 
функционирования государственной информационной системы Республики 
Татарстан «Народный контроль» введены новые категории: «Незаконная 
добыча (вылов) водных биологических ресурсов», «Незаконная добыча 
общераспространенных полезных ископаемых на водном объекте», «Парки и 
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скверы», и переименована категория  «Работа учреждений культуры» на 
«Работа учреждений культуры, в том числе муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских поселений». 

 

В 2016 году в целях качественного и оперативного исполнения 
уведомлений в ГИС РТ «Народный контроль» проведено заседание 
Правительства Республики Татарстан «О рассмотрении предложений 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан об обеспечении  
защиты прав и свобод человека и гражданина в рамках рассмотрения 
уведомлений в государственной информационной системе Республики 
Татарстан «Народный контроль»,  совещание в режиме видеоконференции под 
председательством Премьер-министра Республики Татарстан И.Ш.Халикова по 
вопросу функционирования государственной информационной системы 
Республики Татарстан «Народный контроль», 27 зональных и районных 
выездных совещаний в г. Казани, г.Набережные Челны, Альметьевском, 
Актанышском, Бугульминском, Высокогорском, Лениногорском, 
Менделеевском, Камско-Устьинском, Зеленодольском, Пестречинском, Рыбно-
Слободском, Кукморском, Менделеевском, Нижнекамском, Нурлатском, 
Чистопольском муниципальных районах, 8 совещаний в Аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан по 
рассмотрению уведомлений со статусом «Запланировано» с участием 
руководителей и ответственных исполнителей структурных подразделений 
исполнительных органов государственной власти, исполнительных комитетов 
муниципальных районов и городских округов республики.  517 выездов были 
организованы на объекты, указанные в уведомлениях силами сотрудников 
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республики Татарстан и 
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общественными помощниками Уполномоченного по правам человека в 
Республике Татарстан. 

Ежедневно в целях контроля сроков исполнения поступающих 
уведомлений в системе отчетностей «Открытый Татарстан» публикуются 
отчеты: «Статистика работы ГИС РТ «Народный контроль» в разрезе 
министерств и ведомств; «Статистика работы ГИС РТ «Народный контроль» в 
разрезе муниципальных образований»; «Статистика работы ГИС РТ «Народный 
контроль» по категориям уведомлений».  

 
Проведенные в 2016 году значимые совместные мероприятия с 

представителями органов публичной власти, с общественными организациями, 
с международными правозащитными организациями: 

 

 

22 января 2016 года по инициативе Уполномоченного в Верховном Суде 
Республики Татарстан был проведен «круглый стол» на тему «Практика 
рассмотрения ходатайств осужденных об освобождении» с участием 
представителей судебной системы, органов прокуратуры, УФСИН России по 
Республике Татарстан и представителей общественности. 

По итогам мероприятия в целях единообразия практики применения 
условно-досрочного освобождения осужденных от отбывания наказания была 
принята резолюция, в соответствии с которой были выработаны предложения 
по оценке личности осужденного, подавшего ходатайство о досрочном 
освобождении, на предмет его исправления в местах лишения свободы, 
своевременного направления администрациями исправительных учреждений 
материалов на осужденных в суд и т.д. По результатам принятых мер отмечена 
тенденция к либерализации выносимых судами решений о применении 
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 
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8–10 марта 2016 года в столице Японии Токио Уполномоченный по 

правам человека в Республике Татарстан приняла участие в семинаре-обучении 
для азиатских омбудсманов в рамках 18-ого  заседания  Совета Директоров 
Азиатской Ассоциации Омбудсманов (далее – ААО) и Азиатского 
форума  Международного института омбудсманов на тему «Административное 
разрешения жалоб и омбудсман».   

 

 

31 марта 2016 года состоялось заседание «круглого стола» по вопросам 
взаимодействия Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 
с общественными организациями. 

Организаторами заседания выступили Санкт-Петербургский 
гуманитарный политологический центр «Стратегия», Уполномоченный по 
правам человека в Республике Татарстан совместно с Казанским 
(Приволжским) федеральным университетом. Участие в «круглом столе» 
приняли  представители общественных организаций Республики Татарстан: 
Казанский правозащитный центр, Общественная наблюдательная комиссия, 
правозащитная группа «Акцент», РО ООО «Союз пенсионеров России» по 
Республике Татарстан, РОО «Ата йорты - Отчий дом», ТРО НОК «Российская 
семья», организация родственников наркозависимых «Вера», 
негосударственный центр бесплатной юридической помощи Республики 
Татарстан, «Центр правовой помощи мигрантам и иным социально 
незащищенным слоям населения Республики Татарстан «Юридическая 
клиника», благотворительный фонд «Ак Барс Созидание» и др. 
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29 июня 2016 года в Государственном Совете Республики Татарстан 
состоялось заседание «круглого стола», посвященное проблеме соблюдения 
прав инвалидов на доступность объектов городской инфраструктуры в части 
организации парковочных мест для людей с ограниченными возможностями. 
«Круглый стол» организован Уполномоченным по правам человека в 
Республике Татарстан совместно с комитетом Государственного Совета 
Республики Татарстан по социальной политике. Участие в заседании приняли 
представители комитетов Государственного Совета Республики Татарстан по 
социальной политике, по законности и правопорядку, представители 
министерства юстиции Республики Татарстан, представители Исполнительного 
комитета муниципального образования г. Казани, ГИБДД Управления МВД 
России по г. Казани, руководства крупных торговых центров, спортивных 
объектов, Казанского отделения Горьковской железной дороги и др. 
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10-11 августа 2016 года в столице Республики Татарстан – городе Казани 
- по согласованию с Президентом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым 
состоялось очередное заседание Совета Директоров Азиатской Ассоциации 
Омбудсманов и Международного Института Омбудсмана в Азиатском 
регионе. 

 
В состав Ассоциации входит 34 члена из 17 стран Азии, из них 9 человек 

– члены Совета Директоров. В состав Совета Директоров входят омбудсманы 
Пакистана, Азербайджанской Республики, Гонконга, Исламской Республики 
Иран, Китайской Народной Республики, Японии, Малайзии, Индонезии, а 
также Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан. 

Решение провести заседание Совета Директоров Ассоциации в Казани 
было принято в ходе мероприятий, проводимых Ассоциацией и 
Международным Институтом Омбудсмана в Азиатском регионе в марте 2016 
года в Японии. Казань посетили также омбудсманы Таиланда, Шри Ланки, 
Киргизии, Узбекистана, Индонезии, делегации Кореи, Грузии и др.  

В работе мероприятия также приняла участие Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и 
уполномоченные по правам человека ряда субъектов Российской Федерации. 

В первый день пребывания гостей, 10 августа, проведено  заседание 
Совета Директоров Азиатской Ассоциации Омбудсманов и Международного 
Института Омбудсмана в азиатском регионе, а также заседание «круглого 
стола» на тему «Информационные технологии и права человека: опыт 
Республики Татарстан».  
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10 августа в Казанском Кремле в рамках визита омбудсманов Азии в 

г. Казань Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов встретился с 
делегацией Азиатской Ассоциации Омбудсманов во главе с президентом 
Ассоциации - господином Салманом Фаруки. 

 
10 августа 2016 года также состоялась встреча Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой с 
представителями общественных организаций республики, с которыми обсудила 
основные направления сотрудничества правозащитников с органами 
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государственной власти, а также федеральным и региональными 
уполномоченными. 

 
 

Во второй день, 11 августа, состоялась поездка гостей в Болгарский 
историко-архитектурный музей-заповедник, где было проведено заседание 
«круглого стола» на тему «Межнациональное и межконфессиональное согласие 
как залог успешного развития Республики Татарстан». 
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26-27 сентября 2016 года при поддержке Общероссийского 
общественного движения «Гражданское достоинство», Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии в ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» 
состоялась международная научно-практическая конференция «Миграция в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии. Современные вызовы, опыт, 
инновации», организаторами которой выступили Правительство Республики 
Татарстан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Уполномоченный по правам человека в Республике 
Татарстан, Автономная благотворительная некоммерческая организация 
«Новый век», фонд «СПИД Инфосвязь». 

Основной целью конференции стал обмен информацией и опытом в 
сфере миграции, социальной адаптации и интеграции мигрантов между 
зарубежными, российскими и республиканскими государственными и 
некоммерческими организациями. 

 
 

По итогам мониторинга обращений граждан, поступающих в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, публикаций в 
средствах массовой информации, мнений экспертов, подтверждающих наличие 
ряда актуальных проблем в сфере обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением Уполномоченным 
по правам человека в Республике Татарстан 10 июня 2016 года было 
организовано проведение заседания Экспертного Совета при Уполномоченном 
по правам человека в Республике Татарстан. 

Основная задачей проведения заседания стало обсуждение актуальных 
вопросов защиты прав инвалидов, с которыми граждане обращаются в адрес 
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Уполномоченного:  вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации и санаторно-курортным лечением и вопрос реализации приказа 
Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях, 
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы». 
 

 

В 2016 году была продолжена практика по сопровождению команд с 
молодым пополнением к местам прохождения военной службы, в том числе в 
составе военных эшелонов, также было организовано посещение воинских 
частей с изучением условий жизни и быта военнослужащих, призванных из 
Татарстана.  

К примеру, с ноября по декабрь 2016 года представители Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан и общественные 
помощники Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 
приняли участие в посещении воинских частей и сопровождении призывников 
до Оренбургской области с посещением двух воинских частей (№№ 12128; 
32755); Свердловской области с посещением трех воинских частей (№№ 41158; 
71599;  31612); Республики Бурятия и Забайкальского края с посещением одной 
воинской части - № 21250; Ленинградской области с посещением одной 
воинской части - № 71717. Лично Уполномоченным посещены воинские части 
№ 63494 (Республика Башкортостан), № 34096 (Республика Марий Эл), корабль 
«Самум» (г. Севастополь).  
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Практика работы Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан с обращениями граждан позволяет сделать вывод о недостаточной 
информированности граждан о действующем законодательстве, своих правах и 
способах их защиты. В данной ситуации содействие Уполномоченного 
правовому просвещению является одной из важных задач. 

Деятельность Уполномоченного по правовому просвещению населения 
не подменяет деятельность государственных органов, ответственных за 
организацию профильного образовательного процесса и распространение в 
обществе соответствующих правовых знаний, но дополняет ее. 

С тем как поделить имущество, как разобраться в тарифах на ЖКХ, как 
правильно с юридической точки зрения поступить в той или иной ситуации, с 
этими и другими вопросами гражданам помогают разобраться в ходе 
проведения Дней правовой помощи представители Уполномоченного по 
правам человека в Республике Татарстан, Прокуратуры Республики Татарстан, 
некоммерческих организаций «Адвокатская палата Республики Татарстан» и 
«Нотариальная палата Республики Татарстан», Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Республики Татарстан, Государственной жилищной 
инспекции Республики Татарстан, Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Татарстан, Отделения Пенсионного 
фонда России по Республике Татарстан. 
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Дни правовой помощи проводятся ежемесячно как в районных 

отделениях Пенсионного фонда России в г.Казани (каждую третью среду 
месяца), так и в муниципальных районах Республики Татарстан (по отдельному 
графику). 

В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Республике 
Татарстан совместно с Региональной общественной организацией «Союз 
пенсионеров России» в районных отделениях Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Татарстан в г. Казани было проведено 10 
Дней правовой помощи, в рамках которых правовая помощь была оказана 316 
людям, в том числе 223 гражданам - сотрудниками Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Республике Татарстан. 

Данные мероприятия организуются совместно Уполномоченным и 
региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» по Республике Татарстан, начиная с 2011 года, в рамках 
соглашения о сотрудничестве в целях взаимодействия в деле защиты прав 
граждан пожилого возраста. 

С 2015 года Уполномоченный также организует Дни правовой помощи 
совместно с УФСИН России по Республике Татарстан для лиц, содержащихся в 
местах принудительного содержания. 

Совместно с Управлением Федеральной службы исполнении наказаний 
России по Республике Татарстан Аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан было проведено 9 Дней правовой помощи для 
лиц, содержащихся в местах принудительного содержания лиц, в рамках 
которых было проконсультировано 515 граждан, в том числе 147 – 
Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан. 
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Другая пользующаяся неизменной популярностью у различных категорий 
населения форма работы, внедренная Уполномоченным, это занятия Школы 
правовых знаний. 

Для призывников и их родителей дважды в год проводятся серии 
выездных занятий Школы правовых знаний при Уполномоченном по правам 
человека в Республике Татарстан на тему «Права призывников». Во время 
проведения данных мероприятий Военным комиссаром Республики Татарстан 
и Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан до 
призывников и их родителей доводится актуальная информация об основах 
прохождения военной службы, о правах и обязанностях военнослужащих, 
механизмах защиты прав призывников и военнослужащих. При этом занятия 
проходят таким образом, чтобы участники этих встреч могли и активно 
пользовались возможностью задавать интересующие их вопросы относительно 
призыва и прохождения военной службы. С напутственными словами перед 
собравшимися выступают ребята, уже прошедшие службу в армии. Ежегодно 
такие занятия охватывают около 3 тысяч человек. 

 
Занятия Школы правовых знаний при Уполномоченном по правам 

человека в Республике Татарстан по социально значимым темам для 
слушателей Университета «третьего возраста» проводятся каждую первую 
пятницу месяца. К примеру, освещаются такие темы, как «Защита прав 
потребителей», «Изменения в налоговом законодательстве», «Наследственные 
вопросы», «Защита прав потребителей. Здоровое питание», «Право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь», «Семейное право» и др. с приглашением в 
качестве лекторов и докладчиков представителей профильных министерств и 
ведомств. 
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С 2011 года Уполномоченным введена практика организации  

тематических «телефонных горячих линий» («Защита прав призывников», 
«Трудовые права граждан», «Вопросы образования» и т.д.), в ходе работы 
которых поступает более сотни звонков. В 2016 году Уполномоченным 
совместно с профильными министерствами и ведомствами было организовано 
6 телефонных «горячих линий», в рамках проведения которых консультации 
получили 480 человек. 

 
93 звонка поступило 26 августа 2016 года  в ходе работы телефонной 

«горячей линии» по трудовым вопросам. 
22 сентября 2016 года состоялась телефонная «горячая линия» по 

вопросам исполнения судебных решений. Всего в ходе работы поступило 145 
звонков. 

В октябре 2016 года Уполномоченным по правам человека в Республике 
Татарстан была организована телефонная «горячая линия» по вопросам 
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обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, по признанию 
инвалидности, оформлению индивидуальной программы реабилитации и 
обеспечения санаторно-курортным лечением (принято 175 звонков). 

В рамках реализации Соглашения о взаимодействии в вопросах 
дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 
интересов избирателей, участников референдума, заключенного с Центральной 
избирательной комиссией Республики Татарстан, сотрудниками Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в сентябре 
минувшего года в рамках избирательной кампании осуществлялось 
консультирование граждан в рамках телефонной «горячей линии» по вопросам 
избирательных прав граждан. 

 
Одна из основных задач в работе Уполномоченного по правам человека в 

Республике Татарстан заключается в оказании доступной и бесплатной 
юридической помощи населению, в повышении правовой культуры и уровня 
информированности населения республики о своих правах, методах, формах и 
способах их защиты. 

 
Выступления Уполномоченного по правам человека в Республике 

Татарстан в средствах массовой информации (телевидение) в 2016 году: 
 
21.01.2016 - программа «Разговор по чесноку» на  студенческом 

телевидении. Тема – трудовые вопросы 
23.03.2016 - программа «Твердый знак» на  студенческом телевидении 

(tv.kpfu.ru). Тема – служба в Армии 

 
03.08.2016 -  интервью ИА «Татар-информ». Тема – обращения граждан к 

Уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан 
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26.08.2016 -  программа «ОТРажение» в рубрике «Права человека» на 
Общественном Телевидении России 

16.09.2016 - программа «Национальный вопрос и — ответ» в рамках 
телепроекта Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана совместно с ГТРК 
«Татарстан» 

28.10.2016 -   дискуссионная передача «Трибуна депутата» на телеканале 
«Татарстан Новый Век». Тема – решения  проблем детей-сирот по исполнению 
финансовых обязательств перед жилищно-коммунальными службами 

 
08.11.2016 -  программа «Актуальная тема» на телеканале «Эфир». Тема – 

подача уведомлений в ГИС РТ «Народный контроль» 
07.12.2016 -  ток-шоу «Татарстан без коррупции» на телеканале 

«Татарстан Новый Век». Тема – эффективность  институтов гражданского 
общества в борьбе с коррупционной угрозой, работа ГИС РТ «Народный 
контроль». 

 


