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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2021 году – 1 070. 

 

Из них:  

– коллективных – 12; 

– в интересах неопределенного круга лиц – 3; 

– обращения, принятые в работу по итогам мониторинга СМИ, – 4. 

 

Количество обращений по группам конституционных прав и свобод 

 

Группы конституционных прав и свобод человека 

и гражданина 

Количество 

обращений 

Личные (гражданские) права 41 

Экономические права 115 

Социальные права 472 

Культурные права 11 

Политические права 62 

Права-гарантии государственной защиты 264 

Обращение не касается реализации какой-либо 

группы конституционных прав и свобод 

105 

 

 
Группы 

прав 

Права и свободы человека и гражданина Количество обращений 

Личные  Право на жизнь 0 
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(гражданские) 

права 

 

Право на достоинство личности 2 

Право на неприкосновенность личности  3 

Право на гражданство 25 

Право на свободное передвижение и выбор 

места жительства 

8 

Право на определение своей национальной 

принадлежности 

0 

Свобода совести и вероисповедания 3 

Свобода мысли и слова 0 

Право на информацию 0 

 

Экономические 

права 

Право на частную собственность 115  

Право на занятие предпринимательской 

деятельностью  

 

0 

Социальные 

права 

Право на защиту государством семьи, 

материнства и детства 

20 

Право на социальное обеспечение  111 

Право на жилище  151 

Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь  

106 

Трудовые права 32 

Право на благоприятную окружающую 

среду  

52 

Культурные  

права 

 

Право пользования родным языком  0 

Право на образование 11 

Свобода творчества, преподавания и право 

на участие в культурной жизни  

0 

Политические 

права 

Избирательные права  26 

Право на равный доступ к государственной 

службе 

0 

Право участвовать в отправлении 

правосудия  

0 

Право на объединение 0 

Право на проведение собраний, митингов, 

демонстраций, шествий, пикетирований 

0 

Право на обращение в государственные 

органы и органы местного самоуправления 

36 

Гарантии 

государственной  

защиты  

прав и свобод 

Право на государственную и судебную 

защиту прав и свобод  

227 

Право на рассмотрение дела в суде  0 

Право на получение квалифицированной 

юридической помощи  

12 

Презумпция невиновности  0 

Право на справедливое правосудие  23 

Право на отказ от свидетельских показаний  0 

Право потерпевших на государственную 

защиту и возмещение вреда  

2 

 

 



 

3 

 

Тематика обращений: 

– вопросы жилищно-коммунального хозяйства – 59; 

– вопросы землепользования – 25; 

– соблюдение прав человека в уголовном процессе – 130; 

– соблюдение прав граждан в местах принудительного содержания – 150. 

 

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобам: 

–  в суды общей юрисдикции – 3; 

–  в органы прокуратуры – 21. 

 

Пример 1 

К уполномоченному по правам человека в Воронежской области (далее 

также – Уполномоченный) обратился житель Воронежской области Е., 

отбывающий наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Кировской области, по 

вопросу оказания помощи в сборе документов, необходимых для получения 

жилья. Заявитель относится к категории детей-сирот. 

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что гражданину Е. 

требуются документы, подтверждающие лишение родительских прав его 

матери и отца. Заявитель неоднократно обращался в органы опеки и 

попечительства Нижнедевицкого муниципального района Воронежской 

области, однако документы предоставлены не были: архив указанного органа 

сохранен с 2000 года, а вышеупомянутые документы датированы 90-ми годами 

ХХ века. 

По запросу Уполномоченного районным судом были представлены 

заверенные копии архивных судебных актов:  

– решения суда от 29 ноября 1995 года о лишении гражданки Е. 

родительских прав; 

– определения суда от 21 февраля 1995 года о применении к 

гражданину Е. (отцу заявителя) принудительного лечения. 

Вышеуказанные судебные акты были направлены Уполномоченным 

заявителю с разъяснением необходимого порядка действий и полного перечня 

документов для получения жилого помещения.  

 

Пример 2 

На рассмотрении Уполномоченного находилось обращение К. – матери 

инвалида – по вопросу переселения из аварийного жилья. Дочь – инвалид 

I группы с заболеванием ДЦП – с рождения прикована к постели, требует 

постоянного ухода, передвигается в инвалидном кресле только с посторонней 

помощью. Планировки предлагаемых органами местного самоуправления для 

переселения жилых помещений не были приспособлены для нормальной 

жизнедеятельности инвалида с данным заболеванием; кроме того, в них 

отсутствовало место для хранения инвалидной коляски. Несмотря на 

неоднократное ходатайство Уполномоченного учесть интересы инвалида, 

администрация городского поселения – город Семилуки и администрация 
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Семилукского муниципального района не решали вопрос с переселением семьи 

в надлежащее жилое помещение.    

В связи с бездействием органов местного самоуправления 

Уполномоченный направил обращение в прокуратуру Воронежской области 

для проведения проверки по вопросам:  

–   переселения семьи К. из аварийного многоквартирного дома; 

–  безопасности проживания этой семьи в аварийном доме, в том числе 

зимой  с малолетним ребенком и лежачим инвалидом, а также бездействия 

должностных лиц администрации городского поселения; 

–  нарушения сроков реализации муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории городского поселения – 

город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области, 

из аварийного жилищного фонда».  

 В результате в 2021 году жилищный вопрос данной семьи был разрешен 

положительно с учетом интереса инвалида-колясочника. Между 

администрацией и семьей заявителя была достигнута договоренность по 

вопросу переселения в жилое помещение, соответствующее установленным 

законам нормам. К. было предоставлено право выбора подходящей квартиры. 

12 августа 2021 года администрацией с К. был заключен договор мены 

жилого помещения. 

Таким образом, жилищные права семьи К. были восстановлены. 

 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 25. 

 

Пример  1 

По вопросам обеспечения прав лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, осенью 2021 года Уполномоченным были совершены выезды в 

приюты благотворительных некоммерческих организаций «Рассвет» и «Вера, 

Надежда, Любовь». Эти организации обратились к Уполномоченному с 

просьбой оказать содействие в поиске жилых помещений для пребывания лиц 

без определенного места жительства.  

В результате взаимодействия с исполнительными органами 

государственной власти области и главами администраций муниципальных 

районов и городских округов Воронежской области удалось подобрать 

несколько вариантов, в том числе порядка 10 имущественных комплексов на 

территории Семилукского района, для возможного использования в целях 

размещения приютов. 

 

Пример 2  

В аппарат Уполномоченного обратился 75-летний житель Воронежа П. 

Пожилой человек оказался в трудной жизненной ситуации. Весну и лето 

он жил на даче в Хохольском районе Воронежской области, но когда осенью 

захотел вернуться домой, оказалось, что дочь продала квартиру, в которой он 

проживал, купила новую для себя, отца туда не прописала и отказалась его 



 

5 

 

пускать. Мужчина не смог оспорить ее действия в суде, так как накануне 

отъезда на дачу сам дал дочери согласие на осуществление сделки. С 

приближением холодов пожилой человек оказался без жилья и рисковал 

замерзнуть в дачном домике. 

Представители аппарата Уполномоченного обратились в департамент 

социальной защиты Воронежской области с просьбой о содействии в 

размещении П. в стационарном учреждении социального обслуживания. 

При этом пожилому человеку негде было находиться в ожидании 

оформления в дом престарелых: для подготовки документов и проверки 

состояния его здоровья требовалось некоторое время. По просьбе 

Уполномоченного с согласия гражданина П. он был временно размещен в 

помещении автономной некоммерческой организации (АНО) «Вера. Надежда. 

Любовь» в г. Воронеже. Данная организация занимается предоставлением 

услуг, связанных с поддержкой и адаптацией лиц без определенного места 

жительства и лиц, испытывающих социальные трудности. У мужчины теперь 

есть крыша над головой, чистая постель, питание, возможность выполнять 

санитарно-гигиенические процедуры. 

Уполномоченный и сотрудник аппарата побывали у П. во время визита в 

АНО «Вера. Надежда. Любовь». Заявитель был рад видеть гостей, выразил 

слова благодарности за то, что в трудной ситуации не остался без помощи. 

Пожилой человек отметил, что для него нашелся хороший выход из положения, 

и он доволен условиями проживания. 

В настоящее время П. устроен в «Липовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». 

 

Пример 3  

3 декабря 2021 года представители Уполномоченного – сотрудники 

аппарата посетили следственный изолятор (СИЗО) № 3 г. Воронежа и изолятор 

временного содержания (ИВС) УМВД России по г. Воронежу. 

В ходе проверки СИЗО № 3 советником аппарата Уполномоченного было 

проведено занятие с осужденными, посвященное памятной дате, отмечаемой 

ежегодно 10 декабря, – международному Дню прав человека. 

До сведения осужденных были доведены основные положения Всеобщей 

декларации прав человека и Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными, принятых на первом Конгрессе Организации Объединенных 

Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 

1955 году. 

Представитель Уполномоченного также  осуществил  обход камер и 

лично убедился, что спальными местами (кроватями) обеспечены все 

содержащиеся в СИЗО лица. Нормы питания, график вывода на 

прогулку, мероприятия по санитарно-гигиенической обработке соблюдаются. 

Жалоб на условия содержания в СИЗО от граждан представителю 

Уполномоченного не поступило.  



 

6 

 

Также был проведен личный прием подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных граждан, содержащихся в СИЗО. Гражданам были разъяснены их 

права, даны исчерпывающие ответы на поступившие вопросы. 

На момент проверки ИВС там находились 24 человека. Представитель 

Уполномоченного отметил, что условия содержания граждан достаточно 

хорошие, спальные места содержатся в чистоте, нормы питания 

соблюдаются. Проведена беседа с содержащимися ИВС гражданами, в ходе 

которой они задавали советнику аппарата Уполномоченного вопросы 

правового характера. Жалоб на условия содержания от граждан не поступило. 

Кроме того, представитель Уполномоченного пообщался с руководством ИВС. 

 

Количество положительно разрешенных жалоб и восстановленных прав 

заявителей – 96 (100 % жалоб, по результатам рассмотрения которых права 

признаны нарушенными). 

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены два нарушения прав и 

свобод граждан, требующие совершенствования федерального 

законодательства. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Пример 1 

К Уполномоченному поступило обращение несовершеннолетней 

гражданки М., которая относится к категории лиц из числа детей, оставшихся 

без попечения родителей. За гражданкой М. сохранено право пользования 

жилым помещением. Однако проживание несовершеннолетней в квартире было 

невозможно в связи с тем, что в ней зарегистрирован и живет ее отец, 

лишенный родительских прав. В целях защиты жилищных прав М. 

Уполномоченный обратился в районную администрацию по месту жительства 

заявительницы. В результате администрация подала исковое заявление в 

районный суд г. Воронежа  о принудительном обмене жилого помещения, 

занимаемого по договору социального найма несовершеннолетней и 

гражданином, лишенным в отношении нее родительских прав.   

 

Пример 2 

К Уполномоченному обратился инвалид-колясочник I группы П. по 

вопросу отсутствия в многоквартирном доме условий для беспрепятственного 

передвижения инвалида. Общее имущество многоквартирного дома не 

приспособлено для нормальной жизнедеятельности инвалида: входная группа 

не оборудована пандусом или подъемником, в связи с этим у заявителя 

ограничена возможность передвижения.  

Уполномоченный обратился в администрацию городского поселения – 

город Богучар для решения проблемы. Комиссией по обследованию жилых 
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помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, было вынесено заключение об отсутствии 

возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей П. Администрация городского поселения – город Богучар 

совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Воронежской области проработала вопрос по расчету потребности в 

финансовых ресурсах на приобретение нового жилого помещения в рамках 

государственной программы Воронежской области «Доступная среда». 

Администрация городского поселения – город Богучар рассмотрела 

предложения заявителя по предоставлению нового жилого помещения, 

приспособленного с учетом его потребностей. 

 

Пример 3 

К Уполномоченному поступило коллективное обращение жителей 

многоквартирного дома на ул. Ломоносова г. Воронежа по вопросу 

завышенного размера платы за отопление и расходов на подогрев горячей воды 

в период с октября по декабрь. По мнению заявителей, также был завышен 

объем потребления тепловой энергии. Заявители исправно оплачивали 

квитанции в полном объеме в установленный срок. 

Уполномоченный обратился в государственную жилищную инспекцию 

Воронежской области и в департамент жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики для проведения проверки применения тарифов и объемов 

потребления тепловой энергии, правильности расчета и начисления платы в 

выставляемых счетах, а также проведения перерасчета платежей всем жильцам 

многоквартирного дома.  

В результате перерасчет был произведен. 

 

Пример 4 

К Уполномоченному поступило обращение Л. по вопросу причинения 

материального ущерба. Из обращения следовало, что в многоквартирном доме 

был проведен капитальный ремонт системы отопления с заменой 

индивидуальных отопительных приборов по программе капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме. 5 декабря 2020 года в районе 9 

утра в квартире Л. из-за срыва резьбы на глухой пробке слева 

биметаллического радиатора отопления произошел залив горячей водой. В 

результате был причинен ущерб имуществу Л.    

Уполномоченным было направлено обращение в Фонд капитального 

ремонта о принятии мер по возмещению материального ущерба пострадавшей. 

По информации Фонда капитального ремонта, в адрес подрядной организации 

направлено предписание о возмещении материального ущерба, причиненного 

некачественным выполнением работ по капитальному ремонту системы 

теплоснабжения, повлекшее за собой залитие квартиры Л. В отношении 
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подрядной организации Фондом капитального ремонта проведена 

претензионная работа. 

 

Пример 5 

9 июля 2021 года к Уполномоченному обратилась жительница 

г. Острогожска Воронежской области Л. по поводу отключения в её жилом 

доме электроэнергии. Оснований для этого у поставщика услуг не было: у 

заявительницы отсутствуют ограничения на поставку и задолженности по 

оплате. 

Женщине не удалось решить вопрос по телефону, а лично это сделать она 

не могла, поскольку на тот момент находилась на стационарном лечении. Л. –  

единственный собственник жилого помещения, проживает в нем одна и, 

находясь в больнице, не могла предотвратить возможные повреждения бытовой 

техники и порчу своего имущества из-за длительного отсутствия электричества. 

Уполномоченный оперативно отреагировал на просьбу гражданки Л. и в 

тот же день провел телефонные переговоры с представителями МУП 

«Острогожская горэлектросеть» и администрацией Острогожского 

муниципального района.  

В результате подачу электроэнергии возобновили. 

 

Пример 6 

В июне 2021 года в адрес Уполномоченного обратилась жительница 

Воронежа К. Поводом для жалобы стал отказ ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Воронежской области» о внесении в 

индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида 

заключения о наличии медицинских показаний для приобретения инвалидом 

транспортного средства. Следствием этого стала невозможность получения К. 

мер социальной поддержки в виде компенсации стоимости ОСАГО. 

После изучения ситуации Уполномоченным было направлено письмо с 

рекомендацией о проверке законности принятого решения. 

Выяснилось, что в связи с новыми правилами ИПРА включение в нее 

пункта, позволяющего получить меры социальной поддержки, перестало быть 

обязательным. Но без этого получить данную компенсацию невозможно. 

До руководителя учреждения была доведена информация о 

необходимости включения вышеуказанного заключения в ИПРА с целью 

оформления К. причитающихся по закону мер социальной поддержки. 

В результате проделанной работы вопрос был решен положительно: 

Главным бюро медико-социальной экспертизы позиция Уполномоченного была 

поддержана, в ИПРА К. включено заключение о наличии медицинских 

показаний для приобретения транспортного средства, что позволит ей получить 

компенсацию. 
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Пример 7 

В апреле 2021 года к Уполномоченному обратились граждане, 

проживающие в «Воронежском областном доме-интернате милосердия для 

престарелых и инвалидов», расположенном в г. Воронеже. 

Они сообщали, что входные двери учреждения большую часть времени 

находятся в запертом состоянии, ключи – у персонала, дежурных у выходов 

нет.  Но проблема состояла не только в неудобстве для жителей. Следствием 

такой ситуации стала невозможность оперативно покинуть здание интерната в 

случае возникновения экстренной ситуации. Кроме того, в обращении 

отмечалось, что места для курения организованы на балконах учреждения. 

Уполномоченный направил письмо с рекомендацией провести проверку 

по данному обращению начальнику Главного управления МЧС России по 

Воронежской области. В письме обращалось внимание на то, что в интернате 

имелась серьезная угроза для жизни и здоровья проживающих там лиц и 

сотрудников. 

По результатам проверки ГУ МЧС России по Воронежской области 

указанная в обращении информация подтвердилась. Виновное лицо привлечено 

к ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной 

безопасности. Руководству учреждения вручено предписание об устранении 

выявленных нарушений.  

 

Пример 8 

К Уполномоченному поступило обращение Т. по вопросу оформления 

опеки над несовершеннолетней племянницей. Из обращения следовало, что Т. 

собрал все необходимые документы для оформления опеки над ребенком, 

которые находились по месту жительства ребенка в отделе опеки 

Коминтерновского района. Однако по истечении длительного времени 

документы не были переданы в отдел опеки Центрального района (по месту 

жительства будущих опекунов).  

В результате вмешательства в ситуацию Уполномоченного Т. был 

назначен опекуном над несовершеннолетней племянницей предварительно 

сроком на шесть месяцев, а личное дело ребенка направлено в отдел опеки 

Центрального района.   

 

Пример 9 

В сентябре 2021 года к Уполномоченному обратилась жительница 

Республики Башкортостан Г. в связи с беспокойством за судьбу ее брата А., 

отбывающего наказание в виде лишения свободы в ИК-3 УФСИН по 

Воронежской области. По информации заявительницы, ФСИН России с марта 

2021 года не исполняла решение суда. 

В ходе работы над жалобой было установлено, что еще в апреле 2020 года 

осужденный в соответствии с ч. 2 ст. 81 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации подал заявление о переводе для дальнейшего отбывания 

наказания по месту проживания его родственников в другой регион – 
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Республику Башкортостан. Однако было принято решение об отказе в 

удовлетворении его заявления, признанное в марте 2021 года незаконным в 

судебном порядке. Согласно резолютивной части решения суда на ФСИН 

России была возложена обязанность рассмотреть вопрос о переводе А. для 

дальнейшего отбывания наказания в одно из исправительных учреждений на 

территории Республики Башкортостан. Но по состоянию на октябрь 2021 года 

решение суда исполнено не было. 

Это послужило основанием для обращения уполномоченного по правам 

человека в Воронежской области к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой с просьбой оказать 

содействие в разрешении ситуации. 

Наконец, 17 января 2022 года от ФСИН России поступила информация о 

принятии положительного решения по вопросу перевода А. для отбывания 

наказания в Республику Башкортостан. Таким образом, при содействии 

федерального Уполномоченного законное право осужденного было 

реализовано. 

 

Пример 10 

К Уполномоченному поступило обращение заместителя директора 

Института стран СНГ, помощника депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.В. Докучаевой в интересах 

гражданки Республики Казахстан Е. 

Е. жаловалась на то, что в течение длительного времени не может попасть 

на прием в миграционное подразделение отдела полиции (ОП) № 2 УМВД 

России по г. Воронежу и подать заявление о выдаче вида на жительство. 

В ходе рассмотрения данного обращения Уполномоченным был 

направлен запрос в ГУ МВД России по Воронежской области с рекомендацией 

о проведении: 

– дополнительной проверки режима приема иностранных граждан в ОП 

№ 2, в том числе законности требований обязательного предварительного 

консультирования по вопросу оформления документов с целью решения 

проблемы образования очередей; 

– проверки доводов заявительницы о нарушении ее права на обращение в 

государственные органы и принятии мер по его восстановлению в случае 

подтверждения нарушений. 

Руководством Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 

Воронежской области была решена проблема с приемом заявителя 

сотрудниками ОП № 2 УМВД России по г. Воронежу по вопросу подачи 

документов о приобретении гражданства России. 25 февраля 2021 года у Е. 

было принято заявление о выдаче ей и ее несовершеннолетнему сыну вида на 

жительство в соответствии с пп. 4 и пп. 3 п. 2 ст. 8 Федерального закона от 25 

июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 
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Кроме того, Уполномоченному был предоставлен график приема в ОП № 

2 от 2 апреля 2019 года, утвержденный распоряжением начальника данного 

отдела полиции, согласно которому прием должен осуществляться 5 раз в 

неделю. В целях повышения эффективности деятельности по предоставлению 

государственных услуг и обеспечения качества их оказания в части полной 

ликвидации очередей и подразделениях по вопросам миграции, в середине 

февраля 2021 года ГУ МВД России по Воронежской области в 

территориальные органы на районном уровне было направлено указание о 

переработке и утверждении графиков приема граждан с учетом требований 

нормативных правовых актов, особенностей административно-

территориального деления, а также увеличении продолжительности времени 

приема граждан. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2021 году Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации направлено два предложения по совершенствованию федерального 

законодательства.  

 

Пример 1 

16 сентября 2021 года к Уполномоченному поступило обращение о 

нарушении прав члена Избирательной комиссии Воронежской области с 

правом совещательного голоса С., выразившееся в отказе облизбиркома выдать 

ему удостоверение. 17 сентября С. обжаловал данный отказ в Ленинский 

районный суд. 18 сентября по делу было вынесено решение в пользу 

административного истца, на областную Избирательную комиссию была 

возложена обязанность выдать ему удостоверение. Судом отмечено, что 

согласно действующему законодательству единственным документом, 

подтверждающим статус и полномочия члена избирательной комиссии, 

является удостоверение установленного образца, которое должно быть выдано 

члену избирательной комиссии после получения документов о его назначении. 

После изучения Уполномоченным нормативных правовых актов в этой 

сфере было установлено следующее. Общий порядок формирования 

избирательных комиссий и правовое положение их членов устанавливает 

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». В соответствии с ч. 6 ст. 1 данного закона он является базовым 

основополагающим нормативным правовым актом в сфере регулирования 

выборов и референдумов. Правовой статус членов избирательных комиссий, в 

том числе с правом совещательного голоса, установлен ст. 29 вышеуказанного 

Федерального закона, согласно п. 20 которой момент начала полномочий этого 

участника избирательного процесса связан с действиями политической партии 

или кандидата по его назначению. При этом отдельного правового решения от 
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избирательной комиссии не требуется. Федеральный закон от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ не гарантирует возможность получения членами избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса документов, удостоверяющих их 

статус. 

При этом проведение различного вида выборов в Российской Федерации 

дополнительно регулируется рядом отдельных федеральных законов: выборы 

Президента Российской Федерации – Федеральным законом от 10 января 2003 

года № 19-ФЗ, выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации – Федеральным законом от 22 февраля 2014 

года № 20-ФЗ. Члену избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса, назначаемому при проведении выборов Президента России, выдача 

соответствующего удостоверения гарантирована ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ, а при организации выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 

настоящее время этого не предусмотрено (прим.: соответствующая норма была 

в ч. 3 ст. 22 утратившего силу Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-

ФЗ). Более того, ст. 24 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 

устанавливает, что порядок назначения и сроки полномочий члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса регулируются 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ. 

Получается, что подтверждение статуса члена избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса соответствующим удостоверением как 

дополнительная гарантия прав граждан прямо предусмотрено только при 

проведении выборов Президента Российской Федерации. Такое 

законодательное регулирование создает почву для нарушения равенства прав 

граждан перед законом и несправедливого отношения к членам избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса, назначенным при проведении 

различного вида выборов.  

С учетом изложенного, уполномоченный по права человека в 

Воронежской области направил предложение Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации рассмотреть возможность обратиться к 

субъектам права законодательной инициативы в целях устранения 

вышеуказанного пробела в федеральном законодательстве (исх. от 18.10.2021 

№ 1264/2021). 

 

Пример 2 

Предоставление бесплатных земельных участков от государства является 

льготой, на которую могут рассчитывать отдельные категории граждан 

Российской Федерации. 

В отношении граждан, имеющих трех и более детей, Земельный кодекс 

Российской Федерации предусматривает возможность предоставления 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, а также предоставления таким гражданам с их согласия иных 
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мер социальной поддержки взамен предоставления им земельного участка в 

собственность. 

Вместе с тем, иные льготные категории граждан (Герои Советского 

Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, Герои 

Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Трудовой Славы и т.д.) такой возможности лишены. 

Действующее земельное законодательство безальтернативно предусматривает 

только случаи бесплатного предоставления гражданам в собственность 

земельных участков. 

Обеспечение льготных категорий граждан земельными участками в 

порядке очередности будет осуществлено лишь после предоставления 

земельных участков гражданам, имеющим внеочередное право на получение 

таковых земельных участков (многодетные граждане).  

Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразной проработка 

вопроса внесения изменений в федеральное законодательство, 

устанавливающих альтернативные меры социальной поддержи иных льготных 

категорий граждан, не относящихся к категории многодетных, взамен 

бесплатного предоставления земельного участка.  

Соответствующее предложение было направлено уполномоченным по 

правам человека в Воронежской области председателю Координационного 

совета уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, Ю.И. Зельникову 

для передачи в аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

 

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

1. В 2021 году заключено 9 соглашений с государственными органами и 

организациями: с воронежской транспортной прокуратурой, УФСИН России по 

Воронежской области, Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Воронежской области, Территориальным управлением 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Воронежской области, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Воронежской области, Воронежским региональным отделением Фонда 

социального страхования, уполномоченным по правам ребенка в Воронежской 

области, Общественной палатой Воронежской области, Союзом «Воронежское 

областное объединение организаций профсоюзов». 

 

2. Подготовлен один специальный доклад.   
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В 2021 году направлен губернатору Воронежской области доклад об 

исполнении плана мероприятий на 2020 год по реализации Стратегии 

Воронежской области в сфере развития и защиты прав человека.  

 

3. Заключения Уполномоченного государственным органам, органам 

местного самоуправления, должностным лицам в 2021 году не направлялись. 

 

4.  Количество общественных помощников Уполномоченного: 

– в муниципальных образованиях – 34; 

– в воинских частях – 9;  

– в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) Воронежской 

области – 11. 

Количество проведенных ими приемов в 2021 году – 1110, из них: 

– в муниципальных образованиях – 530; 

– в воинских в частях – 130; 

– в учреждениях УИС Воронежской области – 450. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2021 году Уполномоченным и сотрудниками аппарата дано гражданам 

около 470 устных юридических консультаций. 

Основные источники распространения Уполномоченным информации о 

правах, свободах и способах их защиты в 2021 году – это официальный веб-

портал Уполномоченного и социальные сети («Инстаграм», «Твиттер», а с 2022 

года – «ВКонтакте» и «Телеграм»). Всего было размещено порядка 520 

публикаций. 

Наиболее значимые научно-практические и просветительские 

мероприятия в 2021 году, организованные Уполномоченным или проведенные 

с его участием, приведены в таблице. 

 
№ Дата 

проведения 

Тип мероприятия, формат, 

адрес проведения 

Тема мероприятия, 

организаторы 

 

1.  02.03.2021 Пресс-конференция 

(г. Воронеж, 

Воронежский областной Дом 

журналистов) 

Открытие общественного 

штаба по наблюдению за 

выборами. 

Организаторы – Общественная 

палата  Воронежской области, 

Воронежский областной Дом 

журналистов. 

 

2.  02.03.2021 Круглый стол 

(онлайн) 

«Как преодолеть неизбежность 

фиктивной регистрации, 

которой вынуждены 

пользоваться россияне и 
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иностранцы». 

Организаторы – 

Международное общественное 

движение (далее – МОД) 

«Форум переселенческих 

организаций» в рамках проекта 

«Право на Родину», Институт 

стран СНГ. 

 

3.  07.03.2021 Дискуссионный клуб 

(онлайн) 

«Ограничение 

конституционных прав 

человека в новых условиях». 

Организаторы – ФКОУ ВО 

«Кузбасский институт 

Федеральной службы 

исполнения наказаний» 

совместно с Иркутским  

областным   региональным 

отделением Межрегиональной 

ассоциации теоретиков 

государства и права. 

 

4.  24.03.2021 Круглый стол 

(онлайн) 

«Репатриация в Россию 

соотечественников: 

предложения к проекту закона». 

Организаторы – МОД «Форум 

переселенческих организаций» 

в рамках проекта «Право на 

Родину», Институт  стран СНГ. 

 

5.  31.03.2021 Семинар 

(онлайн) 

«Проблемы, возникающие у 

граждан Российской 

Федерации, не имеющих 

подтверждения отсутствия 

иного гражданства, и пути их 

решения». 

Организаторы – МОД «Форум 

переселенческих организаций» 

в рамках проекта «Право на 

Родину», Институт  стран СНГ. 

 

6.  14.04.2021 Круглый  стол 

(г. Воронеж, Центр защиты прав 

человека) 

«Проблемы буллинга, детского 

и подросткового суицида в 

школе в условиях современного 

образования. Пути решения».  

Организатор – Общественная 

палата Воронежской области. 

 

7.  15.04.2021 Научно- 

практическая конференция 

(онлайн) 

«Трудовая миграция в России: 

реалии и перспективы». 

Организаторы – МОД «Форум 



 

16 

 

переселенческих организаций» 

совместно с Институтом 

демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, Союзом 

экспертов и консультантов в 

сфере трудовой миграции 

«Международный  альянс 

«Трудовая миграция» и 

Институтом стран СНГ. 

 

8.  21.04.2021 Акция «Добропоезд – 2020/2021» 

(г. Воронеж) 

 

Цель акции – улучшение 

условий для достижения 

максимальной физической, 

психологической, социальной 

адаптации инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Организаторы – Добровольный 

физкультурный союз, 

Общественная палата 

Российской Федерации, Фонд 

президентских грантов; при 

поддержке губернатора 

Воронежской области. 

 

9.  27.04.2021 Семинар в рамах работы секции 

«Субъекты общественного 

контроля» форума межсекторного 

взаимодействия и общественных 

коммуникаций «Социальные 

проекты как инструмент 

объединения общества, власти и 

бизнеса» 

(г. Воронеж) 

«Реализация избирательных 

прав граждан на территории 

Воронежской области». Форум 

организован при поддержке 

управления региональной 

политики правительства 

Воронежской области, 

департамента социальной 

защиты Воронежской области, 

Ресурсного центра поддержки 

некоммерческих организаций 

Воронежской области, 

Общественной палаты 

Воронежской области. 

 

10.  28.04.2021 Всероссийская научно-

практическая конференция 

(онлайн) 

«Конституционно-правовые 

реформы в Российской 

Федерации и ее субъектах». 

Организаторы –  Юридический 

институт ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный университет», 

юридический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

(кафедра конституционного и 

муниципального права), 
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Дагестанское отделение 

Межрегиональной ассоциации 

конституционалистов России,  

научно-образовательный 

журнал «Юридический вестник 

ДГУ». 

 

11.  29.04.2021 Семинар для уполномоченных по 

правам человека в субъектах 

Российской Федерации и 

сотрудников их аппаратов 

(онлайн) 

 

«Наблюдение за ходом 

подготовки и проведения 

выборов». 

Организаторы – Научно-

образовательный центр 

по правам человека 

Московского государственного 

университета 

имени О.Е. Кутафина  (МГЮА), 

Уполномоченный по правам 

человека в Российской 

Федерации.  

 

12.  12.05.2021 Семинар-совещание с вновь 

назначенными общественными 

помощниками уполномоченного 

по правам человека в 

Воронежской области 

(г. Воронеж,  

Центр защиты прав человека) 

Тема семинара – новеллы 

законодательства, связанные с 

принятием Федерального 

закона от 18 марта 2020 года № 

48-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам человека в субъектах 

Российской Федерации», в том 

числе новая редакция Закона 

Воронежской области от 30 

июня 2010 года № 66-ОЗ «Об 

уполномоченном по правам 

человека в Воронежской 

области»;  особенности 

деятельности общественных 

помощников в период 

пандемии. 

Организатор  – 

уполномоченный по правам 

человека в Воронежской 

области. 

 

13.  13.05.2021 Х Войно-Ясенецкие чтения  

(онлайн) 

«Духовная безопасность 

молодежи».  

Организаторы – Министерство 

здравоохранения 

Архангельской области, 

Архангельская митрополия, 

Северный государственный 

медицинский университет.  

 

14.  17.05.2021 Научно-практическая «Духовно-нравственные 
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конференция в рамках XXIX 

Международных образовательных 

чтений 

(онлайн) 

 

основы  высшего образования: 

история и современность». 

Организаторы – Московский 

финансово-юридический 

университет МФЮА, 

Университет прокуратуры 

Российской Федерации, 

Объединение православных 

ученых. 

 

15.  01.06.2021 Парламентские слушания  

(г. Воронеж) 

«О гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей». 

Организатор – Воронежская 

областная Дума. 

 

16.  08.06.2021 Лекция уполномоченного по 

правам человека в Воронежской 

области в рамках программы 

повышения квалификации 

сотрудников аппаратов 

уполномоченных в регионах 

(онлайн) 

«Актуальные вопросы 

деятельности института 

уполномоченных по правам 

человека в субъектах 

Российской Федерации». 

Организатор – Научно-

образовательный центр по 

правам человека Московского 

государственного университета 

имени О.Е. Кутафина  (МГЮА), 

Уполномоченный по правам 

человека в Российской 

Федерации. 

 

17.  28.06.2021 

 

Круглый стол в рамках VIII 

Международной летней школы по 

правам человека «Права человека 

для будущих поколений» на базе 

Казанского (Приволжского) 

федерального университета  

(онлайн) 

«Роль уполномоченных по 

правам человека в достижении 

Целей Устойчивого Развития 

ООН». 

Мероприятие проведено в 

сотрудничестве с 

Уполномоченным по правам 

человека в Российской 

Федерации, Уполномоченным 

по правам человека в 

Республике Татарстан, при 

поддержке органов власти 

Республики Татарстан. 

 

18.  23.07.2021 Встречи с представителями 

политических партий 

(г. Воронеж,  

Центр защиты прав человека) 

Тема – подготовка к 

голосованию на выборах 17–19 

сентября 2021 года; обучение 

наблюдателей;  

способы соблюдения 

законности и прозрачности 
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избирательного процесса на 

избирательных участках. 

Организатор – Общественная 

палата  Воронежской области. 

 

19.  07.08.2021 Семинар-совещание 

(онлайн) 

Тема – организация 

видеонаблюдения на выборах 

17–19 сентября 2021 года. 

Организатор – Центральная 

избирательная комиссия (ЦИК) 

Российской Федерации.  

 

20.  11.08.2021 Рабочая встреча  

(г. Воронеж,  

Центр защиты прав человека) 

Тема – обсуждение 

деятельности Общественной 

наблюдательной комиссии 

(ОНК) Воронежской области в 

вопросах реализации прав 

граждан в местах лишения 

свободы с учетом условий 

пандемии, вопросы 

взаимодействия. 

Инициатор – ОНК 

Воронежской области. 

 

21.  27.08.2021 Семинар-тренинг 

(онлайн) 

Тема – мониторинг соблюдения 

избирательных прав граждан в 

период подготовки и 

проведения выборов в 2021 

году. 

Организаторы –  

Уполномоченный по правам 

человека в Российской 

Федерации, ЦИК Российской 

Федерации. 

 

22.  30.08.2021 Совещание 

(онлайн) 

Тема – организация доступа к 

трансляции видеоизображения 

из помещений для голосования 

и работы центров наблюдения 

на выборах депутатов 

Государственной Думы 

Федерального собрания 

Российской Федерации 

восьмого созыва. 

Организатор – ЦИК Российской 

Федерации. 

 

23.  02.09.2021 Внеочередное  заседание 

Общественного совета при 

Главном бюро медико-социальной 

экспертизы по Воронежской 

Тема – обсуждение прокатов 

технических средств 

реабилитации для детей на 

безвозмездной основе в рамках 



 

20 

 

области 

(г. Воронеж) 

проекта «Опора рядом». 

Организатор – ФКУ  «Главное 

бюро медико-социальной 

экспертизы по Воронежской 

области» Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации. 

 

24.  08.09.2021 Семинар-тренинг 

(онлайн) 

Тема – компетенции органов 

МВД России в обеспечении 

избирательных прав граждан и 

общественного порядка, а 

также предупреждении 

нарушений во время 

избирательной кампании. 

Организаторы –  

Уполномоченный по правам 

человека в Российской 

Федерации, МВД России. 

 

25.  09.09.2021 Семинар-тренинг 

(онлайн) 

Тема – компетенции органов 

прокуратуры в обеспечении 

избирательных прав граждан, 

вопросы взаимодействия при 

реагировании на выявленные 

нарушения в ходе подготовки и 

проведения голосования. 

Организаторы –  

Уполномоченный по правам 

человека в Российской 

Федерации,  

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации. 

 

26.  17.09.2021 

 

Круглый  стол в рамках 

V Международной конференции 

«Проблемы защиты прав человека 

на евразийском пространстве: 

обмен лучшими практиками 

омбудсменов» 

(онлайн) 

 

«Обеспечение избирательных 

прав граждан: обмен лучшими 

практиками омбудсменов». 

Организатор –  

Уполномоченный по правам 

человека в Российской 

Федерации. 

27.  17, 18 и 

19.09.2021 

Пресс-брифинги с участием 

уполномоченного по правам 

человека в Воронежской области 

Сергея Канищева, председателя 

Общественной палаты 

Воронежской области Наталии 

Хван, зарубежных экспертов  –  

учредителя Медиацентра им. 

В. Ногина и Г. Куринного 

Тема – итоги работы по 

общественному наблюдению в 

рамках трехдневного 

голосования, информация о 

нарушениях на выборах: фейки 

и реальное положение дел.  
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«Русский экспресс» Горана 

Петрониевича; директора 

Медиацентра, журналиста, 

продюсера Горана Шимпраги 

(Сербия); заместителя мэра 

г. Ришон-ле-Цион Максима 

Бабицкого (Израиль) 

(г. Воронеж,  

Воронежский областной Дом 

журналистов) 

 

28.  24.09.2021 Рабочая встреча 

(г. Воронеж,  

Центр защиты прав человека) 

Тема – обсуждение  с 

представителями АНО «Вера. 

Надежда. Любовь» вопросов 

предоставления услуг, 

связанных с поддержкой и 

адаптацией лиц без 

определенного места 

жительства и лиц, 

испытывающих социальные 

трудности. 

 

29.  Сентябрь– 

октябрь 2021 

года 

Правовой марафон для 

пенсионеров  

(г. Воронеж) 

 

Суть акции – бесплатные 

юридические 

консультации. 

Мероприятие проведено 

уполномоченным по правам 

человека в Воронежской 

области во взаимодействии с 

Отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

по Воронежской области; 

Управлением Росреестра по 

Воронежской области; 

департаментом культуры 

Воронежской области; 

департаментом социальной 

зашиты Воронежской области; 

Адвокатской палатой 

Воронежской области; 

Нотариальной палатой 

Воронежской области. 

 

30.  12.10.2021 V Международная научно-

практическая  конференция 

«Проблемы защиты прав человека 

на евразийском пространстве: 

обмен лучшими практиками 

омбудсменов» 

(онлайн) 

 

Тема – вопросы защиты прав 

инвалидов и экологических 

прав человека. 

Организатор – 

Уполномоченный по правам 

человека в Российской 

Федерации. 
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31.  20.10.2021 Обучающий семинар 

(г. Москва, 

Дом прав человека) 

 

«Международные механизмы 

защиты прав человека».  

Организаторы – 

Уполномоченный по правам 

человека в Российской 

Федерации,  Научно-

образовательный центр 

по правам человека 

Московского государственного 

университета 

имени О.Е. Кутафина  (МГЮА). 

 

32.  28.10.2021 

 

 

VI заседание Евразийского 

Альянса Омбудсменов  

(онлайн) 

«Обмен лучшими практиками 

по актуальным проблемам 

защиты прав молодежи на 

евразийском пространстве». 

Организатор – 

Уполномоченный по правам 

человека в Российской 

Федерации. 

 

33.  26.11.2021 Единый день оказания бесплатной 

юридической помощи для людей 

старшего поколения 

(г. Воронеж) 

Организаторы – 

уполномоченный по правам 

человека в Воронежской 

области, Воронежское 

региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация 

юристов России». 

 

34.  29.11.2021 Рабочая встреча  

(г. Воронеж,  

Центр защиты прав человека) 

Тема – обсуждение с 

генеральным директором 

издательского дома «Свободная 

пресса» Юрием Таранцовым 

вопросов взаимодействия в 

освещении тем, касающихся 

нарушений и защиты прав 

человека. 

 

35.  07.12.2021 Обучающий семинар 

(онлайн) 

«Защита прав человека 

в цифровой среде». 

Организатор – Научно-

образовательный центр 

по правам человека 

Московского государственного 

университета 

имени О.Е. Кутафина  (МГЮА). 

 

36.  07.12.2021 IV Всероссийская научно-

практическая конференции 

с международным участием 

«Актуальные вопросы 

обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина: 
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(онлайн) 

 

региональный вектор». 

Организаторы –Правительство 

Хабаровского края, 

Уполномоченный по правам 

человека в Хабаровском крае, 

Дальневосточный институт 

управления – филиал 

Российской 

академии             народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации. 

 

37.  08.12.2021 Рабочая встреча  

(г. Воронеж) 

Тема – обсуждение с 

президентом Адвокатской 

палаты Воронежской области 

Олегом Баулиным вопросов 

взаимодействия в направлении 

правового просвещения 

населения, оказания бесплатной 

юридической помощи 

гражданам. 

 

38.  09.12.2021 Единый урок «Права человека» 

(г. Воронеж, 

МБОУ «СОШ № 105»)  

 

Урок проведен 

уполномоченным по правам 

человека в Воронежской 

области Сергеем Канищевым в 

рамках всероссийской 

ежегодной акции 

Уполномоченного по правам 

человека в Российской 

Федерации. 

 

39.  10.12.2021 Встреча с журналистами  

региональных изданий  

(г. Воронеж,  

Центр защиты прав человека) 

Тема – подведение итогов 

Х ежегодного регионального 

творческого конкурса по 

правозащитной тематике.  

Организатор – уполномоченный 

по правам человека в 

Воронежской области. 

 

40.  15.12.2021 Конференция 

(онлайн) 

 

 

«Актуальные вопросы 

применения «Федерального 

закона от 21 ноября 2011 года 

№ 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в 

Российской Федерации». 

Организатор – УФСИН России 

по Воронежской области, 

Управление Министерства 

юстиции Российской 
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Федерации по Воронежской 

области. 

 

 

Среди реализованных в 2021 году мероприятий по совершенствованию 

системы правовой помощи и просвещения отдельно выделим проведение:  

– правового марафона для пенсионеров; 

– десятого ежегодного конкурса творческих работ о правах человека; 

– Единого урока прав человека. 

 

В 2021 году уполномоченным по правам человека в Воронежской области 

вновь была поддержана инициатива Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации о проведении правового марафона для пенсионеров. 

Данная социально-правовая акция была включена в план мероприятий на 

2021 год по реализации Стратегии Воронежской области в сфере развития и 

защиты прав человека на 2016–2025 годы, утвержденный распоряжением 

правительства Воронежской области от 29.12.2020 № 1849-р. 

Правовой марафон для людей пенсионного возраста состоялся в 

Воронежской области в сентябре-октябре. С учетом требований, 

установленных нормативными правовыми актами в целях ограничения 

распространения коронавирусной инфекции, правовой марафон прошел 

преимущественно в формате телефонных юридических консультаций. 

Партнерами уполномоченного по правам человека в Воронежской области по 

проведению правового марафона стали органы государственной власти и 

организации: Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Воронежской области; Управление Росреестра по Воронежской области; 

департамент культуры Воронежской области; областной департамент 

социальной зашиты; Адвокатская палата Воронежской области; Нотариальная 

палата Воронежской области. 

С 27 сентября до 31 октября 2021 года пенсионеры имели возможность 

получить бесплатные юридические консультации на базе Публичного центра 

правовой информации Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И.С. Никитина. 

Дистанционные дни правовой помощи были организованы в помещениях 

центральных библиотек Бобровского, Кантемировского, Лискинского, 

Острогожского и Эртильского муниципальных районов Воронежской области. 

30 сентября специалисты Управления Росреестра по Воронежской области 

посредством Skype проконсультировали 60 граждан по вопросам регистрации 

объектов недвижимости (жилых помещений), нотариального удостоверения 

сделок с недвижимостью. 

5 октября состоялся День правовой информации «Ваши права и льготы»: 

сотрудники Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Воронежской области по Skype дали разъяснения по вопросам пенсионного 

обеспечения 110 жителям вышеуказанных муниципальных районов. 
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14 октября 2021 года на странице Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки имени И.С. Никитина в социальной сети «ВКонтакте» 

были размещены материалы юридической онлайн-консультации 

«Предпенсионер: гарантии и льготы». 

Специалисты Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Воронежской области консультировали граждан по телефону: 

– 5 октября на тему: «Общие условия назначения страховых пенсий»; 

– 6 октября на тему: «Условия назначения выплат за счет средств 

пенсионных накоплений»; 

– 11 октября на тему: «Пенсионное обеспечение граждан, прибывших в 

Российскую Федерацию из государств – бывших республик СССР»; 

– 12 октября на тему: «Досрочное назначение страховой пенсии в связи с 

особыми условиями труда»; 

– 19 октября на тему: «Установление ежемесячных денежных выплат 

отдельным категориям граждан Российской Федерации». 

Сотрудники департамента социальной защиты Воронежской области 

провели телефонные юридические консультации для пенсионеров: 

– 25 октября на тему: «Об оказании государственной социальной 

помощи»; 

– 26 октября на тему: «О предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг»; 

– 27 октября на тему: «О присвоении звания «Ветеран труда» и 

предоставлении мер социальной поддержки ветеранам труда». 

Бесплатные консультации для граждан пенсионного возраста по вопросам 

нотариальной деятельности (удостоверение завещаний, договоров ренты, 

дарения; оформления наследственных прав) состоялись 7, 14, 21 и 28 октября 

этого года в нотариальных конторах в муниципальных районах Воронежской 

области. 

Также в указанные даты пенсионеры обращались в Нотариальную палату 

Воронежской области по телефону для получения необходимых разъяснений, а 

7, 14 и 21 октября консультировались очно у нотариусов и их помощников в 

помещении вышеуказанной организации. 

Адвокаты провели дни бесплатной юридической помощи для пенсионеров 

Воронежской области 20 и 22 октября этого года; граждане получили 

разъяснения по вопросам заключения, изменения, расторжения, признания 

недействительными сделок с недвижимым имуществом, признания права на 

жилое помещение, признания и сохранения права собственности на земельный 

участок. В мероприятиях принял участие 31 адвокат. Всего обратилось 40 

граждан, было дано 27 устных юридических консультаций, 7 – письменных, 

составлено 24 документа правового характера. 

В течение октября 2021 года в рамках телефонных консультаций 

специалистами аппарата Уполномоченного были даны разъяснения по 30 

обращениям граждан пенсионного возраста по различным вопросам, 

касающимся, например, реализации права на социальное обеспечение и 
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социальную защиту, права на охрану здоровья и медицинскую помощь, права 

на жилище, на справедливое правосудие и др. 

 

26 ноября 2021 года на территории Воронежской области состоялся 

Единый день оказания бесплатной юридической помощи для людей старшего 

поколения. Уполномоченным по правам человека совместно с Воронежским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» были проведены телефонные консультации 

граждан пенсионного возраста. Более 80 человек получили разъяснения 

относительно  реализации своих прав или способов их защиты. 

 

С октября по декабрь 2021 года Уполномоченным был проведен десятый 

ежегодный конкурс творческих работ о правах человека. Цель проведения 

конкурса – активизация общественного интереса к проблематике прав и свобод 

человека.  

В 2021 году было направлено наибольшее за все время количество работ – 

более 70, их авторы – не только профессиональные журналисты, но и студенты, 

учащиеся, школьники, преподаватели и др., всего свыше 50 участников.  

10 декабря в международный День прав человека состоялось подведение 

итогов и объявление победителей.  

 

9 декабря 2021 года Уполномоченным Сергеем Канищевым был проведен 

урок «Права человека» в школе № 105 г. Воронежа. Ученикам 9-го класса было 

рассказано об основных правах и свободах человека и гражданина, истории их 

появления и закрепления в правовых актах, видах прав и свобод, их 

регулировании в международных документах и Конституции Российской 

Федерации, деятельности уполномоченных по права человека и иных 

правозащитных органов. 


