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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2020 году – 1620, из них: 

- коллективных (подписано 5 и более лицами) – 4 

- в интересах неопределенного круга лиц – 6. 

 

Распределение жалоб по группам конституционных прав (в абсолютном 

выражении:  

Категория  Тематика  Кол-во 

Безопасность и охрана 

правопорядка 

Безопасность личности 34 

Безопасность и охрана правопорядка 3 

Оборона Воинская обязанность 2 

Социальная защита военнослужащих 2 

Семья Вопросы по правам детей 58 

Раздел имущества 3 

Опека над детьми 3 

Права и обязанности родителей и детей 3 

Гражданское право Гражданство      42 

Получение паспорта 11 

Право собственности 18 

Вопросы наследства 5 

Жилище Не предоставление жилья 75 

Жильё: постановка на учёт 2 

Коммунальное хозяйство 120 

Оплата коммунальных услуг. 

Тарифы и льготы 

63 

Содержание и ремонт жилья 19 

Нежилые помещения 3 

Порядок и режим проживания  

в общежитии 

2 
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Приватизация жилья 1 

Здравоохранение Медицинская экспертиза 28 

Медицинские учреждения 130 

Обеспечение медикаментами 64 

Санаторно-курортное лечение 20 

Информация и 

информатизация 

Правовая информация 11 

Средства массовой информации 2 

Предоставление информации 52 

Конституционный строй Местное самоуправление 1 

Выборы. Референдумы 1 

Общественные и религиозные 

Объединения 

1 

Природные ресурсы. 

Охрана окружающей 

среды 

Землеустройство.  

Установление границ 

1 

Использование, охрана и  

защита лесов, недр 

1 

Охрана атмосферного воздуха, 

животного мира, недр 

1 

Охрана окружающей природной среды 3 

Право собственности и  

иные права на землю 

22 

Предоставление земельных участков 9 

Социальное обеспечение 

и 

социальное страхование 

Льготы 47 

Пенсионное обеспечение 161 

Пособия 27 

Присвоение звания 13 

Социальное обслуживание 22 

Распоряжение средствами материнского 

капитала 

5 

 

Оказание материальной помощи 11 

Труд и занятость 

населения 

Оплата труда 21 

Трудовые споры 109 

Трудоустройство и  

занятость населения 

32 

Уголовное дело. 

Исполнение наказаний 

Исполнительное производство 91 

Жалобы на действия  сотрудников и 

должностных лиц правоохранительных 

органов 

78 

Несогласие с судебным решением, 

приговором 

70 

Нарушение судопроизводства 1 

Права осужденных 52 

Финансы Налоги и сборы 10 

Хозяйственная 

деятельность 

Защита прав потребителей при 

продаже 

13 

Строительство 5 
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Транспортные услуги.  

Тарифы и льготы 

2 

Другое Другое 59 

 

Количество обращений по следующим тематикам: жилищные права – 

285, трудовые права – 162, здравоохранение – 242, социальная сфера – 286, по 

вопросам соблюдения прав человека в системе правоохранительных органов, 

судебных и учреждений исполнения наказаний – 292, другое (гражданство, 

предоставление информации, земельные вопросы, права несовершеннолетних 

детей и т.п.) – 353. 

 

Количество обращений, поступивших по вопросам защиты прав граждан 

в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 – 160.  

 

Из общего количества обращений:  

- принято к рассмотрению – 1620;  

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 852;  

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 1343. 

 

В связи с работой по жалобам в органы прокуратуры направлено 

87 обращений.  

 

Проведено проверок по жалобам с выездом –  9.  

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  

– требующие совершенствования регионального законодательства - 1;  

– требующие совершенствования федерального законодательства - 1;  

– препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период времени (низкий уровень пенсии, 

заработной платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.) - 140. 

  

Восстановлены права заявителей –  327, из них по коллективным жалобам 

в 2 случаях.  

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Д. из Шебекинского района обратился к Уполномоченному по правам 

человека по вопросу назначения ежемесячного пособия на своего сына, 2018 

г.р., у которого не было  постоянной регистрации на территории Российской 
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Федерации. Именно этим мотивировали органы социальной защиты населения 

городского округа свой отказ.  

По вопросу оказания помощи в назначении пособия по уходу за ребёнком 

обратилась также  жительница областного центра заявительница Р., 

воспитывающая сына одна. В феврале 2020 года она приобрела гражданство 

Российской Федерации и была зарегистрирована по месту пребывания на 

территории г. Белгорода.   Ребёнок также имел свидетельство о регистрации по 

месту пребывания на территории города. Однако МБУ «Центр социальных 

выплат» в назначении ежемесячного пособия по уходу за ребёнком отказал в 

связи с отсутствием регистрации  по  месту  жительства  на  территории 

областного центра. 

В соответствии со ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

статьей 2 Закона Российской Федерации «О праве граждан на свободу 

передвижения» местом жительства гражданина признаётся место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает. 

Верховный Суд Российской Федерации в определении от 22.06.2005 

указал, что регистрация не входит в понятие «место жительства» и является 

лишь одним из обстоятельств, отражающих факт нахождения гражданина по 

месту жительства или пребывания. Отсутствие регистрации не исключает 

возможность установления места жительства на основе других данных, не 

обязательно исходящих от органов регистрационного учёта. Такими данными, 

исходя из положений законодательства, признаются, в частности, наличие в 

собственности жилого помещения, договора найма или аренды жилого 

помещения и другие. 

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 

№ 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей» пособия на детей 

можно получить как по месту постоянной регистрации, так и по месту 

жительства, по месту пребывания. Согласно полученной информации, все 

нарушения прав граждан были устранены, и положенные меры социальной 

поддержки оказаны. 

 

- В условиях коронавирусной пандемии часть компаний прекратила свою 

деятельность, и многие граждане остались без работы и без средств к 

существованию. 

 В такой сложной ситуации оказалась жительница г. Строитель 

Яковлевского городского округа индивидуальный предприниматель К. 

Многодетная мать, одна  воспитывающая троих несовершеннолетних детей, 

была хозяйкой небольшого парикмахерского салона. И дела у молодого 

предпринимателя шли неплохо, пока не грянул коронавирус. Заявительница  

призналась, что салон пришлось закрыть, и она с детьми осталась без средств к 

существованию. Региональный правозащитник обратился в администрацию 

городского округа, департамент экономического развития области с просьбой 
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оказать  содействие многодетной семье, попавшей в трудную жизненную 

ситуацию в связи с пандемией. 

К. незамедлительно была оказана адресная помощь: социальные службы 

обеспечили детей льготным питанием, а затем в образовательном учреждении 

были выданы матери сухие пайки, предоставлена материальная помощь на 

основе социального контракта.  

 

- В  тяжелейшей ситуации оказалась Д. из Белгородского района, одна 

воспитывающая двоих несовершеннолетних  детей с инвалидностью 

(посещающих группы комбинированной направленности). Сначала её оставил 

супруг и уехал в другой регион, а потом и мать выставила дочь с малолетними 

детьми за порог. Находясь в отчаянном финансовом положении, непростом 

психологическом состоянии, молодая мама   обратилась к Уполномоченному, 

просила помощи в приобретении любого жилья. 

          Вместе с управлением социальной защиты населения 

администрации  района, специалисты аппарата искали различные варианты 

решения проблемы, в том числе источники финансирования. В результате - 

было  подобрано и приобретено домовладение общей площадью 54 кв. м, 

которое полностью устраивало заявительницу. Трёхкомнатный дом (с мебелью) 

с садом и огородом, надворными постройками нашли для семьи в пригороде 

областного центра в непосредственной близости от школы, центральной 

районной больницы, детского сада, магазинов.  Самой маме была оказана 

помощь в поставке на учёт в районный центр занятости населения, а также в 

реабилитации детей. Через некоторое время заявительница выразила  слова 

искренней благодарности за оказанную помощь.  

 

           - Положительно разрешилась жилищная проблема и многодетной 

семьи С. из Чернянского района. Вместе с супругом заявительница 

воспитывает четверых детей, среди которых один ребёнок - инвалид. За 

средства материнского капитала семья  приобрела полдома,  распорядилась 

средствами регионального материнского капитала в размере 55388 руб., 

проведя текущий ремонт жилого помещения.        

         Вскоре семья узнала, что вторую половину дома собственник 

планирует продавать, и обратилась с просьбой выкупить оставшуюся часть 

помещения. Уполномоченный  и администрация района совместно смогли 

найти рычаги для положительного решения вопроса. За внебюджетные 

средства была приобретена вторая часть дома, оформлены 

правоустанавливающие документы. Также заявительнице была оказана 

адресная материальная помощь на приобретение строительных материалов 

(доска строительная, шифер, цемент). Таким образом, многодетная семья 

значительно улучшила свои жилищные условия. 

 

- Обращаясь  к  государственному правозащитнику  за  защитой своих 

прав, житель  
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г. Белгорода, инвалид 3 группы О. утверждал, что при определении 

размера пенсии Управлением пенсионного фонда по г. Белгороду не были 

учтены некоторые моменты, которые, по мнению автора обращения,  привели к 

тому, что пенсионные выплаты были меньше ожидаемой. 

В результате проверки  было установлено, что с апреля 2011 года в 

соответствии со ст. 8 Федерального закона  № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» О. являлся получателем трудовой пенсии по 

инвалидности. С ноября 2016 года в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 30 

Федерального закона  от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

заявителю была назначена страховая пенсия за работу с вредными условиями 

труда. При проверке материалов выплатного (пенсионного) дела было 

установлено, что некоторые факты нашли своё подтверждение:  при назначении 

пенсии по старости не были учтены периоды осуществления 

предпринимательской деятельности за определённые периоды времени.  

Заявителю произвели перерасчёт пенсии с учётом данных периодов, стаж 

работы приведён в соответствие. Гражданину была произведена доплата с даты 

назначения пенсии 25.11.2016 по 30.10.2020. 

 

           - Еженедельник «Аргументы и Факты - Белгород» в одном из своих 

номеров рассказал о жителе Белгородского района,  полковнике запаса К., с 

лета 2019 г. не получавшего военную пенсию. Живёт К. вместе с супругой  

(обоим уже за 70) на пенсию жены в 8,5 тыс. рублей. 

Герой публикации, как сообщалось в газете, - уроженец Краснодарского 

края. В советское время проходил военную службу в Белоруссии, Анголе, 

Афганистане. Был  ранен, имеет боевые награды.  Последнее место службы – г. 

Харьков, откуда К. и ушёл на пенсию по выслуге лет. Позже его семья  

переехала  на родину жены в Донецкую область. Когда на многострадальной 

донецкой земле началась гражданская война, бывший военный не смог остаться 

в стороне. А потом в его судьбе произошёл непредвиденный виток: как 

участника боевых действиях, его  задержали,  и больше года продержали в 

одиночной камере в Киеве.  Он пережил 28 судебных заседаний, отсидел  по 

приговору украинского суда 4 года. В 2019 году вернулся в Россию к супруге.  

Получил гражданство, но с пенсией возникли проблемы  – его личное дело, 

денежные аттестаты и финансовые расчёты остались на Украине.  

Уполномоченный посчитал своим долгом вмешаться в ситуацию. В 

областном военкомате, куда был сделан запрос, с пониманием отнеслись к 

проблеме военного пенсионера. Соответствующие запросы были направлены в 

Главное Управление Пенсионного фонда Украины г. Киева и Главное 

Управление Пенсионное фонда Украины в Донецкой области, г. Славянск. 

Через некоторое время сложный вопрос всё же был решён положительно: с 

июня 2020 года  К. стал получателем российской военной пенсии, о чём своим 

читателям и сообщила газета. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено соглашений с государственными органами (всего) – 37.  

 

Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам (количество/кому 

направлено/содержание замечаний) – 146, из них: государственным органам – 

55, органам местного самоуправления – 89, должностным лицам – 28. 

Заключения были направлены на устранение нарушений, связанных с 

реализацией жилищных прав социально уязвимых категорий граждан, 

оказанием медицинской помощи и лекарственным обеспечением граждан и т.п.  

Институт общественных помощников функционирует. Общее число 

общественных помощников – 21 во всех муниципальных образованиях 

имеются; проведено приемов заявителей общественными помощниками – 84 

человека. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Правовое просвещение, оказание бесплатной юридической помощи 

населению является одной из важнейших задач регионального омбудсмена. 

Именно поэтому аппарат уполномоченного придерживается позиции о том, что 

знание людьми прав и свобод человека, умение их защищать является 

насущной потребностью.  

Удовлетворению этой потребности в соответствии с Основами 

государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан, утверждённых Президентом Российской Федерации, а 

также   в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации и региональным законом  «Об оказании 

юридической помощи гражданам  РФ бесплатно на территории Белгородской 

области» способствует целенаправленная и систематическая деятельность по 

оказанию бесплатной юридической помощи. 

Одной из форм работы в данной сфере стала организация бесплатных 

юридических консультаций в районах области. Спектр вопросов 

разнообразный, но, в целом,  можно выделить несколько блоков наиболее 

распространённых проблем, которые волнуют большинство населения: 

- жилищно-коммунальные вопросы: некачественное предоставление 

коммунальных услуг, завышенные коммунальные платежи и долги по их 

оплате, использование  общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, его обслуживание; 

- вопросы по земле и недвижимости, такие как: порядок оформления 

земельных участков, домов или вопросы отказа от  неиспользуемой земли, 
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принуждение человека к её эксплуатации и оплате обязательных взносов (для 

садоводческих товариществ); 

- трудовые споры; 

- социальное обеспечение: категории льготников и пенсионеров. 

Каждому обратившемуся за помощью давались разъяснения по всем 

вопросам. Свой весомый вклад в организацию работы по оказанию бесплатной 

юридической помощи населению вносят общественные помощники 

Уполномоченного, проводя приём граждан на местах. В результате подобных  

встреч, проверок спор удаётся разрешить, конфликт погасить.  Благодаря 

постоянной и целенаправленной  работе  в этом направлении аппарата 

Уполномоченного и других правозащитных институтов, люди постепенно 

привыкают аргументировать свои претензии к власти в категориях прав и 

свобод, проявляют интерес к нормативному закреплению своих прав, зачастую 

демонстрируют неплохое знание регионального и федерального 

законодательства. Всё это, несомненно,  внушает оптимизм и свидетельствует о 

необходимости продолжения работы в этом направлении. 

Правовое просвещение населения – залог успешной реализации важных 

государственных реформ. От того, знают ли люди свои права и обязанности, 

насколько информированы они о вступивших в силу или только готовящихся к 

принятию законах, понятен ли гражданам механизм действия различных 

правовых актов, в определённой степени зависит социально-экономическая 

ситуация в стране. Реализуя правовое просвещение граждан, аппарат 

Уполномоченного в своей работе много времени уделял разъяснению 

законодательных актов обратившимся, а также правовых последствий тех или 

иных действий. 

Каждый второй и четвёртый вторник месяца государственный 

правозащитник проводил приёмы граждан в аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Белгородской области. В этом году пандемия внесла свои 

коррективы, поэтому личных приёмов стало меньше, однако работа аппарата не 

прекращалась ни на день. Специалисты аппарата проводили проверки по 

письменным обращениям граждан, консультировали граждан по 

интересующимся вопросам, решали  их насущные проблемы.  

В своих поездках и встречах с жителями региона, находящимися в 

лечебных  и социальных заведениях, учреждениях пенитенциарной системы и 

т.п. сотрудники аппарата Уполномоченного освещали актуальные темы, 

интересующие граждан той или иной социальной группы населения. Так, 

например, ветеранов и инвалидов больше всего интересовали вопросы о 

предоставлении льгот на получение бесплатных лекарственных препаратов, 

способы передачи имущества наследникам (отличие договора дарения от 

завещания, суть договора пожизненного содержания с иждивением), земельные 

вопросы. 

Активно развивалась государственная система распространения правовой 

информации через средства массовой информации, официальные издания и 

каналы коммуникации. Газеты, радио, телевидение, информационные 
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интернет-порталы традиционно являлись для Уполномоченного 

дополнительными источниками информации о проблемах с соблюдением прав 

человека в регионе, своего рода индикатором социального благополучия. 

Поэтому неотъемлемой частью работы Уполномоченного по правовому 

просвещению стало проведение конкурса журналистского мастерства «К 

защите прав человека – через информацию!» на лучшее освещение в средствах 

массовой информации вопросов защиты прав человека и правозащитную 

деятельность, организованный совместно с региональным отделением Союза 

журналистов России. В конкурсе, который проводится уже 10 лет, принимали 

участие  как  творческие коллективы редакций СМИ области, так и авторы-

соискатели. 

Всё чаще, как показал конкурс, на первый план в журналистских работах 

выходили социально значимые темы. Нередко именно они занимали 

центральное место на страницах печатных изданий, в новостных лентах 

информационных агентств, в выпусках новостей и тематических программах на 

телевидении и на радио. Журналисты оперативно откликались на проблемы 

белгородцев, связанные с защитой их прав. Качество медицинского 

обслуживания, работа управляющих компаний, тарифы на услуги 

общественного транспорта, формирование доступной среды для 

маломобильных групп населения, расселение из ветхого жилья, состояние 

экологии – эти и многие другие темы очень остро звучали из уст белгородских 

журналистов. 

В вопросе правового воспитания и просвещения, оказания бесплатной 

юридической помощи гражданам Уполномоченный давно и конструктивно 

сотрудничает со студенческой молодёжью региона. В этом плане следует 

отметить положительный опыт работы юридических клиник, созданных на базе 

юридических факультетов НИУ «БелГУ», Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. Традиционно студенты и аспиранты активно 

участвовали в творческих конкурсах на правовую тематику, которые объявляет 

Уполномоченный к Международному дню прав человека.  

Студенты юридических факультетов в процессе консультирования по 

реальным жизненным ситуациям под руководством опытных и знающих 

юристов-консультантов и сами получают профессиональный опыт, который 

позволит им в будущем успешно применять и толковать нормы 

законодательства. С одной стороны – это позволяет готовить более 

квалифицированных специалистов в области юриспруденции, а с другой – даёт 

возможность гражданам получить квалифицированную юридическую помощь. 

Традиционными стали конкурсы среди студенческой молодёжи, 

объявляемые государственным правозащитником в преддверии 

Международного дня прав человека. В отчётном году научные работы на 

конкурс представили курсанты и адъюнкты Белгородского юридического 

института МВД России имени И.Д. Путилина, студенты и аспиранты 

Юридического института НИУ «БелГУ» и Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. Работы участников отличались актуальностью 
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и соответствовали заявленным темам. Победителям и призёрам были вручены 

дипломы, а их научным руководителям – благодарственные письма. 

Особое внимание аппаратом Уполномоченного  уделялось вопросу 

необходимости углублённого правового  обучения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, что позволит им, в необходимых случаях, 

самостоятельно защитить свои права и законные интересы,  а также лиц, 

находящихся в психоневрологических интернатах. Был разработан план 

совместных выездов в дома-интернаты, в ходе которых специалисты 

встречались с воспитанниками в целях проведения просветительской работы и 

оказания практической помощи. 

В связи с обращениями граждан, связанными с незаконными 

увольнениями или несправедливых дисциплинарных взысканий, 

задолженности по заработной плате, Уполномоченный в отчётном году активно 

сотрудничал с областным объединением организаций профсоюзов, областной 

трудовой инспекцией, принимал участие в совещаниях с руководителями этих 

и других ведомств, с кем заключены соглашения о сотрудничестве. В рамках 

взаимодействия решалось многие проблемы работающих граждан, 

злободневные в условиях коронавирусной пандемии. 

Беспокоит государственного правозащитника проблема, которая начинает 

уже носить системный характер. 

 На протяжении трёх лет в региональный аппарат Уполномоченного по 

правам человека, а также в другие региональные органы власти, поступают 

обращения, которые составлены по единому шаблону и не имеют 

положительной перспективы по разрешению. Основная категория обращений 

сводится к пенсионному обеспечению, использованию материального капитала, 

защиты трудовых прав и т.п. Было установлено, что основная масса граждан, 

которые обращаются в так называемые юридические фирмы – это социально-

уязвимая  категория, которая платит за получение данных услуг от 20 тыс. 

рублей и более. 

По данной проблеме Уполномоченным проводилось  координационное 

совещание с участием представителей различных служб. Был выработан 

алгоритм действий по информированию граждан о деятельности 

недобросовестных организаций, занимающихся предоставлением юридических 

услуг. На сегодняшний день подобных обращений стало меньше, однако 

проблема по сей день остаётся открытой, поскольку нет законных оснований 

для привлечения этих фирм  к ответственности.  

В этой связи государственный правозащитник считает, что необходимо 

аккумулировать усилия всех органов власти для защиты граждан от 

навязывания псевдоюридичесчких услуг. 

Взаимодействие с общественными организациями на постоянной основе 

осуществлялось в форме участия Уполномоченного и сотрудников его аппарата 

в заседаниях Общественной наблюдательной комиссии области по 

общественному контролю за соблюдением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
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принудительного содержания. В поле зрения Уполномоченного находились 

также вопросы соблюдения прав человека в местах их временного пребывания 

в изоляторах временного содержания (ИВС). 

Следует также отметить, что региональный Уполномоченный по правам 

человека возглавляет Белгородский Общественный совет федерального проекта 

«Чистая страна»; входит в состав общественного совета Управления 

федеральной службы судебных приставов; принимает активное участие в 

деятельности управления по делам архивов Белгородской области; является 

сопредседателем Общественного совета департамента агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды, заместителем председателя 

областного Экологического совета. 

Подводя итог сказанному отмечу, что опыт правозащитной деятельности 

показывает, что просвещение в области прав человека – это важное условие 

создания эффективной системы предупреждения правонарушений, 

формирования культуры прав человека, использования права в целях защиты, 

повышения профессионализма государственных служащих, работников 

местного самоуправления, всех тех,  кто по роду работы связан с проблемами 

человека. Государственный правозащитник намерен всячески развивать это 

направление своей работы и содействовать правовому просвещению жителей 

региона. 

 


