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Информация, изложенная в статье представляет собой освещение
ситуации в сфере соблюдения прав и свобод на территории Тюменской
области с позиции Уполномоченного по правам человека, основанной на
анализе фактических данных, полученных в течение 2017 года и является
актуальной на прошедший календарный год.
Стоит обратить внимание, что 2017 год является юбилейным для
развития отечественной правозащитной деятельности. 20 лет назад 26
февраля 1997 года принят Федеральный Конституционный Закон №1-ФКЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»,
который ввёл новый правозащитный институт, учредив должность
Российского

Уполномоченного

по

правам

человека,

обязанного

способствовать восстановлению нарушенных прав, совершенствованию
законодательства Российской Федерации о правах человека и гражданина,
приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами
международного права, развитию международного сотрудничества в
области прав человека, правовому просвещению граждан о вопросах прав и
свобод человека, формам и методах их защиты.
Уполномоченный по правам человека, как институт власти, является
центром обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод
граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами
местного

самоуправления

и

должностными

лицами.

Региональные
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Уполномоченные работают на стыке различных отраслей постоянно
меняющегося законодательства и всегда готовы принять вызов и встать на
защиту граждан, пострадавших от пренебрежения их правами со стороны
государственных органов.
В целях укрепления и развития сотрудничества с Уполномоченными
по правам человека в других субъектах Российской Федерации и в других
странах Уполномоченный по правам человека в Тюменской области
принимал участие в совместных конференциях, семинарах, совещаниях. В
соответствии с функциональными задачами реагировал на поступающую к
нему информацию о фактах нарушений прав и свобод и в пределах
установленной компетенции способствовал их восстановлению.
Проведённый по итогам 2017 года анализ совокупности обращений
поступивших в адрес Уполномоченного, иллюстрирует рост численных
показателей по обращениям граждан. Множество решённых проблем
граждан за время работы является лучшей рекламой, привлекающей всё
большее число заявителей.
Обращений в этом году было не мало, все они были разными и
требовали

индивидуального

анализа.

В

тех

ситуациях,

когда

устанавливалось ошибочное представление гражданина по существу
заявления, усилиями специалистов и Уполномоченного ему обеспечивались
необходимые разъяснения правовых норм и, в нередких случаях, моральная,
человеческая поддержка.
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Таблица 1
Количество
обратившихся
граждан
1220

Письменные
обращения
645

Поступившее

количество

В том числе
коллективные
обращения
25

обращений

можно

Обращения на
личном приеме
575

охарактеризовать

следующим образом. Из общего числа обращений: 1195 – обращения
индивидуального характера (96%) 25 – коллективные обращения (4%). Все
575 человек, обратившихся на личный приём, получили консультации и
разъяснения о способе защиты права. По всем 1220 обращениям
Уполномоченным самостоятельно и во взаимодействии с компетентными
органами приняты меры для восстановления прав заявителей. Из этого
количества 74 обращения остаются на контроле, поскольку разрешение
поставленных в них вопросов требует времени.
В адрес Уполномоченного регулярно приходят обращения из других
регионов. В том числе в службу поступают обращения и от коллег —
Уполномоченных других регионов Российской Федерации с целью оказания
содействия

в

рассмотрении

обращений

или

обмене

опытом

правоприменения по актуальным вопросам. В 2017 году около 48%
обращений получено из города Тюмени, 36% от населения муниципальных
районов Тюменской области, 13% из учреждений УФСИН России по
Тюменской области, 3% из других субъектов Российской Федерации.
Количество поступивших за 2017 год обращений граждан составило 1
220, что на 7% больше, чем в 2016 году (1 141 обращение). Статистика
обращений, с которыми обращались граждане к Уполномоченному,
выглядит следующим образом:
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Таблица 2
п/п №

Направление обращения

Всего

%

1

Право на социальное обеспечение

35

3,0%

2

Право на пенсионное обеспечение

38

3,0%

3

Жилищные вопросы

129

11,0%

4

Право на труд

39

3,0%

5

Право на охрану здоровья и медицинскую

79

6,0%

помощь
А) граждане

39

Б) осужденные, обвиняемые

40

6

Право собственности

26

7

Право интеллектуальной собственности, авторское

1

2,0%

право
8

Право интеллектуальной собственности, авторское

0

право
9

Права в области паспортной системы РФ,

34

3,0%

гражданства
10

Права потребителей

2

11

ЖКХ

49

4,0%

12

Право на суд. защиту и справедливое судебное

68

6,0%

разбирательство
а) граждане:

20

б) осужденные:

48

13

Право в сфере банк. услуг

10

1,0%

14

Жалобы на действие (бездействие должностных

503

41,0%

лиц)

15

а) граждане:

335

б) осужденные:

168

Иные обращения

207

17,0%

Итого:

1220

100%
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В

прошедшем

году

значительно

изменилось

соотношение

письменных обращений, которых стало больше — 645 (538), устных стало,
напротив, на 28 меньше (2016 — 603), на эти показатели повлияла работа
института общественных помощников, поскольку теперь граждане в
отдалённых районах получили возможность решить свои вопросы на
местах, не дожидаясь личного приёма Уполномоченного, либо оперативно
передать письменные обращения с копиями документов посредством
электронной связи.
Благодаря

эффективной

системе

взаимодействия

органов

государственной власти и местного самоуправления, конструктивному
диалогу государства и институтов гражданского общества на территории
области создана прочная основа для дальнейшего развития всех институтов
гражданского общества. Выбранный руководством Тюменской области
курс обеспечивает социальную и политическую стабильность, устойчивое
экономическое развитие региона. Вместе с тем, тщательная, скрупулёзная
работа с обращениями граждан, проводимая Уполномоченным - это всего
лишь реагирование на свершившиеся события, устранение последствий не
всегда качественной работы органов власти и, следовательно, нарушения
чьих-либо прав. Следует отметить, что представители органов власти
региона реагируют на обращения Уполномоченного, оперативно и
заинтересованно. Обращения Уполномоченного в большинстве случаев
получают особый контроль.
Выводы, изложенные в информации Уполномоченного, являются
результатом специальных исследований, материалов, полученных в ходе
деятельности службы по обеспечению деятельности Уполномоченного.
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