
Обращения граждан 

В 2018 г. в Институте УПЧ РТ 

зарегистрировано 3522 (в 2017 г. – 3864) 

обращения физических и юридических лиц. 

Из них 857 (в 2017 г. – 739) – письменные и 

2665 (в 2017 г. – 3125) – устные.   
 

В центральном Аппарате УПЧ 

зарегистрировано 599 (в 2017 г. - 571) 

обращений физических и юридических лиц. 

Из них 225 – письменные (в 2017 г. – 252) и 

374 (в 2017 – 319) – устные обращения. 
  
В представительствах и общественных 

приемных УПЧ зарегистрировано 2923 (в 2017 

г. - 3293) обращения физических и 

юридических лиц. Из них 632 (в 2017 г. 487) – 

писменные и 2291 (в 201 г. - 2806) – устные 

обращения.  
 

Из 599 зарегистрированных в центральном 

Аппарте обращений физических и 

юридических лиц 55 или 9,1% (в 2017 г. 60) 

(36 – писменные и 19 устные) решены 

положительно.  
 

Классификация обращений 

Зарегистрированные в центральном 

Аппарате УПЧ 225 письменные обращения 

относятся к следующим правам:  
 

 право на справедливое судебное 

разбирательство – 30 (в 2017 г. - 39) 

обращений (несогласие с судебными 

решениями, волокита в рассмотрении дел, 

содействие в справедливом рассмотрении 

дела и т.п.) 
 

 право на жилище – 22 (в 2017 г. – 41) 

обращения (устранение препятствий в 

пользовании жилья; выселение из жилого 

помещения; завладение жилья другим 

лицом путѐм мошенничества или подделки 

документов; выделение доли в жилом 

помещении; аннулирование договора купли-

продажи жилья; признание членом семьи 

собственника и т.п.) 
 

 права человека и правоохранительные 

органы – 25 (в 2017 г. – 23) (жалоба на 

решение или действие (бездействие) 

должностного лица, несогласие с ведением 

следствия; о возможном применении 

пыток; установление места содержания 

задержанного и т.п.) 
 

 право на социальное обеспечение 

(алимент) – 10 (в 2017 г. – 26) (назначение 

алимента, отказ в выплате алимента, 

неисполнение судебных решений, 

неопределенность места жительства 

ответчика и т.п.). 

 

В письменных обращениях, 

рассмотренных в центральном Аппарате 

УПЧ, граждане жалуются на решение 

или действие (бездействие) следующих 

субъектов: судебных органов – 50, органов 

внутренних дел – 24, органов прокуратуры 

– 7, юридических лиц – 7. 

 

Зарегистрированные устные обращения 

(374) в основном относятся к следующим 

правам: право на справедливое судебное 

разбирательство – 59, права человека и 

правоохранительные органы – 28; право на 

жильѐ – 31; право на обращение – 23, право 

на социальное обеспечение – 45  и т.д. 

Совершенствование законодательства в 

области прав человека, подготовка 

сообщений и участие в рабочих группах  

В 2018 г.  были представлены заключения к 

60 (в 2017 г. - 58) проектам нормативных 

правовых актов РТ.  
 

Сотрудниками офиса УПЧ РТ 

подготовлены и отправлены 191 (в 2017 г. – 

119) сообщений, докладов и информаций. 
 

Сотрудники УПЧ РТ участвовали в работе 

39 (в 2017 г. – 21)  рабочих груп по 

различным направлениям прав человека.  
 

Анализ состояния прав человека и 

проведение мониторингов и проверок 

В 2018 г. на основании Плана действий 

УПЧ РТ, Рабочего плана мониторинговой 

группы, обращений граждан и поручений 

УПЧ РТ было проведено 57 (в 2017 г. – 57)  

проверок,  мониторингов и посещений. 
 

А также, сотрудники УПЧ РТ участвовали в 

11 (в 2017 г. – 18)  судебных процессах. 

 

Деятельность Представительств и 

Общественных приѐмных УПЧ 

В настоящее время в республике 

функционируют 3 Представительства и 6 

Общественных приемных УПЧ РТ. 
 

В Представительства и Общественные 

приемные УПЧ граждане обращались в 

основном по следующим вопросам: право на 

жилище – 69, право на социальное 

обеспечение (алименты, пенсия) – 174, права 

мигрантов и членов их семей – 96, право на 

справедливое судебное разбирательство – 97 

и т.д.  



В 2018 году Представительства и 

Общественные приѐмные УПЧ РТ провели 

247 (в 2017 г.-225) выездных юридических 

консультаций, которыми было охвачено 

свыше 12 000 человек. 

 

Проведение конференций, семинаров, 

круглых столов и участие в них 

В 2018 г. по инициативе УПЧ и в 

сотрудничестве с другими партнерами 

проведено 63 (в 2017 г. – 39) мероприятия 

(конференция, круглый стол, семинар и 

т.п.). 

 

Информационная деятельность и 

повышение правового просвещения 

Сотрудники центрального Аппарата, 

Представительств и Общественных 

приемных УПЧ в 2018 г. 327 раз (в 2017 г. – 

273) выступили в СМИ по различным 

аспектам прав человека. Из них  238 раз (в 

2017 г. – 233) выступили сотрудники 

центрального Аппарата, 89 раз (в 2017 г. – 

40) сотрудники Представительств и 

Общественных приемных УПЧ. 

 

В 2018 г. были разработаны, опубликованы 

и распространены Доклады УПЧ РТ и УПР 

РТ за 2017 год на таджикском, русском и 

английском языках в количестве 600 

экземпляров (Доклад УПЧ РТ – 300 экз., 

Доклад УПР РТ 300 экз.), Сборник 

нормативных правовых актов об УПЧ РТ в 

количестве  200 экземпляров, Сборник 

основных международных и националных 

актов по правам человека – 1000 

экземпляров, Руководство по предмету прав 

человека для неюридических 

специальностей - 1000 экземпляров,  

“Руководство по изучению прав человека” – 

250 экземпляров, “Вестник УПЧ РТ” 

(№1(26), №2(27), №3(28)) на таджикском и 

русском языках с тиражом в 1080 

экземпляров, Сборник основных 

международных и националных правовых 

актов вобласти правосудия в отношении 

несовершеннолетних – 300 экземпляров,  

“Защити свои права” (буклет) – 2000 

экземпляров и “Право ребенка на здоровье” 

(плакат) – 500 экземпляров. 

 

Укрепление сотрудничества УПЧ 

За этот период продолжалось 

сотрудничество УПЧ с государственным 

органами РТ, зарубежными коллегами – 

Уполномоченными по правам человека РФ 

и Казахстана; Уполномоченными в гг. 

Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и 

Свердловска; Омбудсменами Польши, 

Финляндии, и Кыргызстана,  

международными и национальными 

организациями – Программой Развития 

ООН, ЮНИСЕФ, МОМ, ОБСЕ, 

Европейским Союзом, ХЕЛЬВЕТАС, Бюро 

по правам человека и соблюдению 

законности  и др. 

 

В рамках сотрудничества УПЧ с 

Таджикским национальным Университетом  

студенты 4-го  и 5-го   курса специальности 

«Права человека» юридического факультета 

ТНУ прошли производственную и  

преддипломную практику в Аппарате УПЧ. 
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