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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Белгородской области поступило 1 350 жалоб граждан, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, находящихся на территории Белгородской области, а 
также из других субъектов Российской Федерации, из них 31 коллективная 
(подписано 5 и более лицами), 7 жалоб направлено в интересах 
неопределенного круга лиц. 

 

Из общего количества жалоб1350 принято к рассмотрению; по 673 
заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод; 947 жалоб передано государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу. В 2016 году не было жалоб, по 
которым заявителю было бы отказано в их рассмотрении. 
Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 
– в суды общей юрисдикции – 0; 
– в конституционные (уставные) суды – 0; 
– в органы прокуратуры – 57 и др. 

 
В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Белгородской 

области по жалобам осуществлено 24 проверки с выездом. 
 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 
прав и свобод граждан:  

– требующие совершенствования регионального законодательства 
(обеспечение жильём малоимущих граждан) – 7; 
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– требующие совершенствования федерального законодательства 
(регулирование отношений с микрокредитными организациями) – 15; 

– 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, медицинское 
обслуживание, лекарственное обеспечение) – 126.  

 

В 2016 году восстановлены права заявителей – по 331 обращению, из них 
по 14 коллективным жалобам. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Одним из интересных примеров, на наш взгляд, в опыте работы аппарата 
Уполномоченного  по правам человека в Белгородской области в 2016 году 
считаем следующее.   

Анализ жалоб, направленных в адрес Уполномоченного, показывает, что 
большинство из них  содержат в себе вопросы, касающиеся различных 
конфликтных ситуаций, которые  возникает в результате бытовых споров, 
спорных земельных правоотношений, споров между членами семьи и т.п. Опыт 
показывает, что подобные  жалобы, как правило,  не находят разрешения в 
органах государственной власти,  полиции и судах, а только усугубляют 
ситуацию и создают социальную напряжённость. Их рассмотрение зачастую 
носит затяжной временной характер вследствие   невозможности  
конфликтующим сторонам  найти компромиссное решение. Считаем, что для  
решения данной ситуации необходимо общественное воздействие.  

С этой целью Уполномоченный по правам человека в Белгородской 
области предложил Губернатору области, региональному Правительству, 
Белгородской областной Думе создать общественные комиссии на уровне 
муниципальных образований по разрешению конфликтных ситуаций 
подобного характера. Также данное предложение поддержал митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн, призвав служителей церкви  активно 
включиться в данную работу. 

В состав указанных комиссий предполагается включить представителей 
органов местного самоуправления, депутатов земских собраний, сотрудников 
полиции,  а также священнослужителей.  

Указанное  предложение  нашло своё одобрение. В настоящее время  
создаются проекты по разработке комиссий в нескольких муниципальных 
образованиях области, в частности, в Новооскольском и Прохоровском 
муниципальных районах. 
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Содействие совершенствованию законодательства 
 

Внесено 2 предложения по совершенствованию федерального 
законодательства, поддержанные законодательным органом Белгородской 
области. 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  
 

Всего Уполномоченным по правам человека в Белгородской области 
заключено 31соглашение с государственными органами, в том числе 3 
в 2016 году. 

Всего направлено 273 заключения государственным органам, органам 
местного самоуправления, должностным лицам. Из них: государственным 
органам – 45, органам местного самоуправления – 123, должностным лицам – 
105. 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.  

В Белгородской области создан институт представителей 
Уполномоченного в муниципальных образованиях, работающих на 
общественных началах. Общее число представителей в муниципальных 
образованиях (21) – 21 человек.  

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Правовое просвещение, оказание бесплатной юридической помощи 
населению является одной из важнейших задач регионального омбудсмена. 

Согласно  закону  Белгородской области от 10.03.2009 № 262 «Об 
Уполномоченном по правам  человека в Белгородской области», аппарат 
Уполномоченного оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам в 
виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 
относящимся к его компетенции: рассматривает обращения граждан по 
вопросам нарушения их прав и свобод, разъясняет заявителям 
законодательство, формы и способы защиты их прав и свобод, а также 
проводит работу по правовому просвещению и информированию широких 
слоёв населения. 

Среди форм работы – встречи с населением, проведение конкурсов, 
круглых столов, конференций, разъяснение прав граждан в электронных и 
печатных СМИ и т.п., участие государственного правозащитника в работе 
Координационных советов региональных Уполномоченных по правам 
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человека, где рассматриваются самые злободневные вопросы, с которыми 
сталкиваются  граждане. 

Свой весомый вклад в организацию работы по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению вносят общественные помощники 
Уполномоченного, проводящие  приёмы граждан на местах. В каждом из 21 
муниципального образования избран свой представитель. В результате 
подобных  встреч многие споры удаётся разрешить, конфликты погасить. В 
течение отчётного года проводились обучающие семинары для общественных 
представителей Уполномоченного, на которых рассматривались вопросы 
восстановления нарушенных прав  граждан, повышения правовой 
информированности людей и др. 

Неоценимую помощь Уполномоченному в деле организации бесплатных 
юридических консультаций по наиболее злободневным вопросам оказывают 
средства массовой информации региона. Сотрудничество с представителями 
прессы позволяет существенно расширить аудиторию общения, повысить 
информированность населения о правах и свободах, о способах их защиты. Во 
многих областных СМИ стали постоянными рубрики: «Имею право» - 
«Валуйская звезда», «Полезная страница» - «Красное знамя» - Шебекинский 
район; акция «Последний адрес», «Бесплатная юридическая консультация» - 
телерадиокомпания «Мир Белогорья» и др.  

Особый интерес творческих коллективов редакций вызывает ежегодный 
областной конкурс на лучшее освещение в СМИ вопросов защиты прав 
человека и правозащитной деятельности под девизом «К защите прав человека 
– через информацию!», организованный совместно с  региональным 
отделением Союза журналистов России, в котором принимают участие  
большинство редакционных коллективов городов и районов Белгородчины. В 
2016 году были подведены итоги уже шестого конкурса. 

Активизировалось взаимодействие Уполномоченного с районными и 
муниципальными печатными изданиями, которые публикуют интересные 
случаи из опыта работы,  примеры судебных решений, разъяснения 
законодательных актов и конкретных правовых вопросов. Ощутимую 
поддержку в просветительской работе оказывают телерадиокомпании региона. 
Нередко их материалы служат основаниями для защиты прав граждан 
Уполномоченным. 

Традиционно успешно развиваются отношения регионального 
государственного правозащитника со студенческой молодёжью юридических 
вузов области. Студенты и аспиранты активно участвуют в творческих 
конкурсах на правовую тематику, которые объявляет Уполномоченный к 
Международному дню прав человека. 

В 2016 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. Все работы 
участников отличались актуальностью и  соответствовали заявленной теме. 
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Победителям и призерам были вручены дипломы, а их научным руководителям 
– благодарственные письма.  

Активно работают на базе юридических факультетов белгородских вузов 
так называемые юридические клиники, где студенты под руководством 
опытных и знающих юристов-консультантов консультируют 
малообеспеченных граждан региона. С одной стороны – это позволяет готовить 
более квалифицированных специалистов в области юриспруденции, а с другой 
– даёт возможность гражданам получить квалифицированную юридическую 
помощь. 

Заметным событием в регионе стало проведение Всероссийской научно-
практической конференции «Права человека и механизмы их защиты и 
охраны», проходившей на базе Белгородского юридического института МВД 
России имени И.Д. Путилина. В мероприятии принимал участие  
Уполномоченный по правам человека в Белгородской области. Научные статьи 
на конференцию направили также представители профессорско-
преподавательского состава, адъюнкты Белгородского юридического института 
МВД России имени И.Д. Путилина, представители Академии Управления МВД 
России, Казанского юридического института МВД России, Барнаульского 
юридического института МВД России и других вузов. По итогам работы 
научно-практической конференции был издан сборник научных трудов, 
который размещен в Российском индексе научного цитирования. 

В связи с обращениями граждан, связанными с незаконными 
увольнениями или несправедливыми дисциплинарными взысканиями, 
задолженностью по заработной плате, Уполномоченный  активно сотрудничает 
с органами прокуратуры области, Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Белгородской области, трудовой инспекцией региона, областным 
объединением организаций профсоюзов, постоянно принимает участие в 
совещаниях с руководителями этих и других ведомств.  

В декабре 2016 года  Уполномоченный по правам человека в 
Белгородской области  принял участие и выступал с докладом  в работе 
Координационного совета в Москве, где  состоялось обсуждение результатов 
мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в ходе кампании 2016 
года, а также  вопросов исполнения вступивших в законную силу судебных 
постановлений.  

Региональный омбудсмен также стал участником церемонии награждения 
лауреатов премии Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации «Спешите делать добро». В 2016 году  медалями Уполномоченного 
были награждены девять жителей страны, чьи поступки заслуживают особого 
внимания. Среди них и те, кто каждый день помогает людям, и те, кто не смог 
остаться равнодушным и пришел на помощь в экстренной ситуации.  

Отрадно, что за значительный вклад в деле защиты прав и свобод 
человека и гражданина благодарностью Уполномоченного по правам человека 
в РФ отмечена деятельность Андрея Назина из Нового Оскола, который 
проводит активную работу по восстановлению исторической справедливости и 
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поиску забытых имен воинов Великой Отечественной войны на территории 
Новооскольского района.  

Следует отметить, 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. 
 


