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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Астраханской области поступило 2 571 обращение, из них коллективных 
обращений – 20, в интересах неопределённого круга лиц – 7.  

 
Распределение обращений 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.) - 155; 

- экономические права (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) – 190; 

- социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 1 491; 

- культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 
жизни и др.) – 115; 

- 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.) – 22; 

- гарантии прав человека (в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания 
под стражей) – 598. 
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Следует отметить, что 96 поступивших обращений не относятся ни к 
одной из групп конституционных прав, поскольку содержат просьбы о 
рассмотрении спора между гражданами, направлении нормативных правовых 
актов, о выездном приеме и т.п. 

 
По результатам рассмотрения из общего количества жалоб 838 принято к 

рассмотрению; по 1 304 заявителю разъяснены средства, которые тот вправе 
использовать для защиты своих прав; 230 жалоб переданы государственному 
органу, органу местного самоуправления или должностному лицу, к 
компетенции которых относится разрешение жалобы по существу; заявителю 
отказано в принятии жалобы к рассмотрению в 3 случаях. 

 
В ходе работы с жалобами граждан направлено обращений, жалоб, 

заявлений, ходатайств: 
- в суды общей юрисдикции – 14; 
- в органы прокуратуры – 185. 
 
За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Астраханской 

области по жалобам проведено 29 выездных проверок. 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1.  В 2016 году завершилась работа по вызволению из плена членов 
российского танкера «Механик Чеботарев», захваченного у берегов Ливии в 
сентябре 2015 года. После длительных и сложных переговоров, которые шли 
по многим каналам, большинство членов экипажа удалось освободить, однако 
капитан судна Андрей Крынин, старший помощник Станислав Сироткин и 
второй помощник Валерий Савицкий продолжали удерживаться в заключении. 
В спасении моряков продолжали активно участвовать российские 
официальные лица, дипломаты, глава Чеченской Республики Р.А. Кадыров, 
губернатор Астраханской области АА. Жилкин. Определенная заслуга в том, 
что история с экипажем танкера «Механик Чеботарев» закончилась 
благополучно и наши соотечественники вернулись на Родину принадлежит 
федеральному Уполномоченному по правам человека Т.Н. Москальковой, а 
также Уполномоченному по правам человека в Астраханской области А.В. 
Спицыну. Благодаря их совместным усилиям последние российские моряки, 
находившиеся в Ливии, 28 октября бортом из Москвы прилетели в Астрахань, 
где встретились наконец с родными и близкими. 

2.  В 2016 году в Астраханской области была выявлена 
неправомерная практика в деятельности органов местного самоуправления на 
территории региона. Как показали выборочные проверки в некоторых районах, 
местные власти стали исключать из списков лиц льготных категорий, 
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претендующих на бесплатное получение земельных участков, тех граждан, 
которые не предъявили документ, подтверждающий факт нуждаемости в 
улучшении жилищных условий. 

Так, одна из заявительниц, обратившаяся в интересах своего отца - 
инвалида 2 группы - сообщила, что администрация муниципального 
образования «Приволжский район» уведомила последнего, что ему 
необходимо предъявить акт администрации сельского поселения о признании 
его нуждающимся в улучшении жилищных условий, в противном случае - ему 
будет отказано в предоставлении земельного участка. 

Рассмотрев жалобу, Уполномоченный по правам человека направил 
главе МО «Приволжский район» заключение, в котором отметил следующее. 
В марте 2008 года был принят Закон Астраханской области «Об отдельных 
вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской 
области», согласно которому инвалиды 1 и 2 группы, в числе прочих льготных 
категорий, имели право на предоставление бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Отец заявительницы 
подал заявление о предоставлении ему земельного участка в июне 2015 года. 
Впоследствии в вышеуказанный Закон была внесена поправка, согласно 
которой обязательным условием предоставления земли является нуждаемость 
гражданина в жилье. Тем не менее, на граждан, включенных в список на 
получение земельного участка ранее принятия Закона в новой редакции, 
данное положение распространяться не должно. 

Позднее Уполномоченный по правам человека установил, что 
аналогичным образом районная администрация поступила и с иными 
льготными категориями. 

В этой связи прокуратура Астраханской области, отреагировав на письмо 
Уполномоченного по правам человека, внесла представление на имя главы МО 
«Приволжский район», в котором отмечалось, что действия органа местного 
самоуправления, противоречат законодательству и сложившейся судебной 
практике. 

После этого глава районной администрации прислал на имя 
Уполномоченного по правам человека письмо, в котором сообщал, что 
граждане, состоящие в списке по основанию «инвалидность 1, 2 группы» либо 
«наличие в семье ребенка-инвалида» (в общей сложности - 240 человек) не 
будут исключены из списка лиц, претендующих на получение земельного 
участка для ИЖС. 

Таким образом, благодаря действиям, предпринятым Уполномоченным по 
правам человека, удалось предотвратить массовое нарушение прав людей, 
которые находятся в уязвимом положении и, в силу этого, нуждаются в особой 
социальной поддержке. 
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Развитие международного и межрегионального сотрудничества 

2.19 - 20 апреля 2016 года в Астрахани состоялась международная 
конференция «Актуальные проблемы и механизмы защиты прав лиц, ищущих 
убежище, беженцев и апатридов: российский и международный опыт», 
организаторами которой выступили аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Астраханской области, Представительство Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации, филиал 
Международного юридического института. 

В работе конференции приняли участие глава Представительства УВКБ в 
России Баиса Вак-Войя, уполномоченные по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, входящих в Южный федеральный и Северо-
Кавказский федеральные округа. Состоялся активный заинтересованный 
обмен мнениями. Участники конференции были единодушны в том, что 
действующие на сегодняшний день международные и внутрироссийские 
механизмы защиты прав лиц, ищущих убежище, а также лиц без гражданства - 
нуждаются в совершенствовании. 

 


