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Работа с жалобами 

В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Белгородской области поступило 1 418 жалоб граждан, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, находящихся на территории Белгородской области, а 
также из других субъектов Российской Федерации, из них 17 - коллективных,  
5 - в интересах неопределенного круга лиц. 

Из общего количества обращений:  
- принято к рассмотрению - 1418;  
- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод - 719;  
- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 
разрешение по существу - 1247. 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным направлено 209 
обращений в органы прокуратуры.   

 
Проведено проверок по жалобам с выездом – 78, восстановлены права 

заявителей - 282, из них по коллективным жалобам - 5.  
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  
– требующие совершенствования регионального законодательства - 9;  
– требующие совершенствования федерального законодательства - 8;  
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– 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.) - 131. 
Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Восстановлены жилищные права лиц, относящихся к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Постановлением главы района девочки - сестры Гончаровы в 2004 г. были 
переданы под опеку бабушке, которая в 2006 г. завещала свой старый домик 
внучкам в равных долях, и которые до настоящего времени зарегистрированы в 
доме. Однако по информации нотариуса Прохоровского нотариального округа, 
наследственное дело к имуществу умершей бабушки не открывалось. 

Уполномоченный совместно с прокуратурой области провели проверку, в 
ходе которой было выяснено, что сёстры не состоят в списке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилым 
помещением. Между тем заявители были уверены, что по инициативе опекуна 
были поставлены на жилищный учёт, и вступать в права наследования на 
оставленный дом не намерены. 

Кроме того, органом местного самоуправления муниципального района в 
нарушение требований статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», статей 3, 3.5, 3.4 закона Белгородской 
области от 25.01.2007 № 93 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в 
Белгородской области» не приняты меры к защите и обеспечению жилищных 
прав заявителей. 

По данным фактам прокурором района в адрес главы администрации 
района внесено представление об устранении нарушений закона, причин и 
условий им способствующих, а решением Прохоровского районного суда на 
администрацию муниципального района возложена обязанность в указанный 
срок предоставить сёстрам благоустроенные жилые помещения по договору 
найма специализированного жилья на территории района.  

В конце отчётного года сёстры справили новоселье в благоустроенных 
квартирах.  

 
Восстановлены права собственников жилья на качественное 

предоставление коммунальных услуг  
К государственному правозащитнику с коллективной жалобой на 

управляющую компанию «ООО «УК Жилком – Сервис», с которой у 
собственников жилья заключены договоры, обратились жильцы дома № 10 по 
ул. Фрунзе из г. Шебекино. Как оказалось, у граждан начались проблемы после 
того, как обслуживающая организация объявила о своём банкротстве. 

Заявители справедливо отмечали, что обслуживание их 
многоквартирного дома полностью прекратилось: не проводился текущий 
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ремонт подъездов, уборка территории, не состоялось собрание по 
установлению тарифа за коммунальные услуги, не исполнялись решения ранее 
проводимых собраний собственников, на официальные запросы 
обслуживающая организация отвечать перестала. Тем не менее, платёжно-
расчётные документы гражданам поступали исправно -  за месяц вперёд, т.е. за 
те услуги, которые ещё не оказаны. 

В подобной ситуации в соответствии с законодательством орган 
исполнительной власти обязан был урегулировать инцидент, не бросать людей 
на произвол судьбы. Однако этого не случилось. 

Незамедлительно Уполномоченный инициировал перед администрацией 
района проведение внеочередного заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, по итогам которого было принято 
решение о назначении временной обслуживающей организации для оказания 
услуг по содержанию общего имущества до момента заключения договора 
управления данным домом по результатам открытого конкурса по отбору 
управляющей компании. Временной УК по этому дому было назначено ООО 
«УК Жилищник». Также собственникам разъяснено, что они имеют право 
самостоятельно провести общее собрание по вопросу выбора способа 
управления и определения УК как до, так и во время проведения конкурсных 
процедур, пока организатор конкурса не объявит победителя. 

 
Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию федерального 
законодательства - 3.  

Внесено предложений по совершенствованию регионального 
законодательства - 2.  

 

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

Заключено соглашений с государственными органами в 2017г. – 4.  
Подготовлено специальных докладов (количество/тема доклада) - 1.  
Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам (количество/кому 
направлено/содержание замечаний) – 195, из них: государственным органам – 
43, органам местного самоуправления – 120, должностным лицам – 32. 
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 создан, прием граждан ведут 22 
общественных помощника. 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Последние годы вопрос оказания бесплатной юридической помощи 
является предметом оживленных дискуссий, как с теоретических, так и с 
практических позиций. В условиях состязательного процесса очень сложно 
осуществить защиту своих прав и интересов, не обладая специальной 
юридической подготовкой, особенно если другую сторону представляет в суде 
профессиональный юрист. Не менее сложно неискушенному в правовых 
вопросах человеку решать свои проблемы и в других ситуациях, в частности, 
при обращении в органы исполнительной или законодательной власти.  

Постоянное увеличение и усложнение нормативно-правовой базы создает 
трудности даже для высококвалифицированных юристов, так как в 
современных условиях очень трудно быть одновременно хорошим 
специалистом в самых разных отраслях права, поэтому не только у судей, но и 
у адвокатов все больше развиваются специализации. Так, в настоящее время в 
Российской  Федерации действует свыше 10 000 федеральных законов и более 
50 000 ведомственных нормативных актов. Если это затруднительно для 
здоровых, совершеннолетних и имеющих специальное образование людей, то 
решение даже самого простого правового вопроса для пожилых людей, 
несовершеннолетних или лиц с ограниченными возможностями, а также 
малообеспеченных граждан становится просто непосильной задачей.  

Право на бесплатную правовую помощь является важнейшей 
составляющей конституционного права на получение квалифицированной 
юридической помощи. Поэтому данный вопрос постоянно находится в сфере 
внимания аппарата Уполномоченного по правам человека в Белгородской 
области. К сожалению, граждан, нуждающихся в соответствующей социально-
правовой поддержке, становится все больше, и они обращаются в самые 
различные организации, общественные приемные, пытаясь реализовать свое 
право на получение квалифицированной юридической помощи, закрепленное в 
Конституции РФ.  

Для многих пожилых людей до сих пор остается непонятным, почему еще 
десять - двенадцать лет назад, если они приходили в суд, то практически все за 
них делали представители судебных органов, а сегодня им предлагают в суде 
почти «боксерский поединок», где исход дела решают сила и специальные 
приемы.  

Состязательность в суде, а также многие нормы материального права, 
например касающиеся индексации вкладов, социального обеспечения, 
жилищных прав, нередко вызывают недоумение у граждан, поскольку не 
соответствуют их пониманию о справедливости. Поэтому целесообразно начать 
оказывать юридическую помощь с разъяснения законодательства по наиболее 
«болезненным» вопросам.  

Правовое просвещение является одним из видов деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Белгородской области, что позволяет 
гражданам получить общее представление о состоянии правового 
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регулирования в той или иной области и о том, как следует разрешить 
сложившуюся жизненную ситуацию.   

Правовое просвещение должно стать понятием всеобщим и начинаться, 
как минимум, с уровня начальной школы. Следует признать, что правовое 
просвещение должно проходить в такой форме, как «живое право».  

Собственно консультирование в обычном порядке вряд ли оправданно, 
прежде всего потому, что способность сформулировать вопрос предполагает 
наличие достаточного уровня знаний, а у наших граждан правовые знания 
нередко только на «сериально-уголовном» уровне. Лишь после разъяснения 
определенных вопросов, связанных с правами в сфере образования, семьи, 
собственности, юридической ответственности, граждане могут осознать свои 
проблемы.  

В 2017 году Белгородская область впервые присоединилась к 
федеральному социально-просветительскому проекту «Правовой марафон для 
пенсионеров», направленному на формирование правовой культуры и 
социальную адаптацию людей старшего поколения.  

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области совместно 
с Отделением ПФР по Белгородской области и управлением социальной 
защиты Белгородской области в режиме видеоконференцсвязи провели 
конференцию, которая транслировалась в 22 муниципальных районах и 
городских округах региона. В мероприятии также приняли участие 
руководители органов исполнительной власти, кураторы юридических клиник 
Белгородского государственного национального исследовательского 
университета и Белгородского университета кооперации, экономики и права.  

В ходе мероприятия были затронуты следующие вопросы: о включении в 
страховой стаж нестраховых периодов для перерасчёта пенсии; об 
инвестировании средств пенсионных накоплений; о системе социальной 
защиты населения области; о деятельности Уполномоченного по правам 
человека по защите прав пожилых граждан региона; о работе общественных 
организаций по повышению пенсионной грамотности пенсионеров. 
Собравшиеся заслушали информацию об организации деятельности 
юридических клиник, созданных и активно действующих на базах 
Белгородского государственного национального исследовательского 
университета и Белгородского университета кооперации, экономики и права, по 
оказанию бесплатной юридической помощи пенсионерам и социально 
уязвимым группам населения. Также участникам конференции были 
представлены анкеты, где организаторы предложили отметить наиболее 
интересные темы для дальнейшего обсуждения на площадках университета 
третьего возраста. В рамках марафона запланированы бесплатные юридические 
консультации, семинары, лекции, мастер-классы и т.п.  

Вторая проблема, которая проявилась при оказании гражданам 
бесплатной правовой помощи, касается самого понятия «бесплатно». 
Бесплатность предполагается для того лица, которому она оказана, 
следовательно, возникает вопрос, как и в каких пределах эта помощь может 
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быть компенсирована тем, кто её оказывал. Анализ существующих форм и 
способов оказания бесплатной юридической помощи позволяет сделать вывод о 
необходимости системного подхода к решению этой проблемы.  

Следует обратить внимание на некоторое неравенство в обеспечении 
бесплатной помощью в уголовном и гражданском процессах. Так, в уголовном 
процессе любой подсудимый может заявить, что у него нет средств на адвоката, 
и этого достаточно, чтобы защитник был предоставлен, как принято говорить, 
«по назначению», а для получения бесплатной консультации по гражданским 
делам необходимо документально подтвердить соответствующие факты о 
материальном положении, дающие такое право.  

В этой связи особый интерес представляет проект администрации 
Ракитянского района по реализации бесплатной юридической помощи 
гражданам муниципального образования. В рамках данного проекта проводятся 
еженедельные квалифицированные юридические консультации в социальных 
учреждениях, библиотеках района, выездные приемы представителями 
администрации в сельских поселениях, правовые часы для школьников и т.п. 

Следующая важная составляющая проблемы оказания бесплатной 
юридической помощи - это её пределы и объемы. Федеральное 
законодательство предусматривает довольно ограниченный круг лиц, имеющих 
право на получение такой помощи, и еще более ограниченный перечень дел, по 
которым она должна оказываться.  

Наша позиция состоит в том, что необходимо расширить пределы 
оказания бесплатной юридической помощи, установленной федеральным 
законодательством.   

В конце 2017 года состоялось заседание рабочей группы при Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области по 
вопросам реализации Федерального закона от  21.11.2011 №  324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». В рамках данного 
совещания был рассмотрен вопрос, связанный с необходимостью расширения 
категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
на территории Белгородской области, и внесении соответствующих дополнений 
в Закон Белгородской области от 07.06.2011 № 39 «Об оказании юридической 
помощи гражданам  Российской Федерации бесплатно на территории 
Белгородской области». 

Эффективность оказания бесплатной юридической помощи во многом 
зависит от того, кто оказывает такую помощь и какими средствами и 
способами. Следует отметить, что без широкого внедрения современных 
информационных технологий, даже при существенной финансовой поддержке, 
будет затруднительно оказывать бесплатную юридическую помощь в 
необходимых пределах. Чрезвычайно важным является понимание вопроса о 
важности того, чтобы помощь была не только бесплатной, но и действительно 
квалифицированной, как того требует Конституция РФ. Поэтому в любых 
случаях при упоминании бесплатной юридической помощи необходимо на 
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первое место ставить слово «квалифицированная» и с этих позиций оценивать 
все возможные варианты решения этой проблемы.  

Специалисты, оказывающие бесплатную юридическую помощь, должны 
овладеть такими основными навыками, как интервьюирование, 
консультирование, анализ правовой позиции, составление процессуальных 
документов и многими другими.  

Важным элементом, требующим реализации в системе бесплатной 
юридической помощи, является механизм перенаправления граждан к 
адвокатам – участникам государственной системы бесплатной юридической 
помощи, к иным лицам, в органы, службы и организации, компетентные в 
решении конкретной правовой проблемы. Учитывая, что порядок 
перенаправления граждан не урегулирован на законодательном уровне, то 
взаимоотношения сторон при переадресации обратившихся будут опираться 
исключительно на партнерские отношения – то есть будут осуществляться на 
условиях добровольности, сотрудничества и равноправия сторон.  

В настоящее время в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Белгородской области участвует 83 
адвоката, из которых 53 адвоката оказывают помощь в муниципальных районах 
и городских округах. Указанный список адвокатов размещен на сайтах 
Адвокатской палаты и Управления и содержит наименование адвокатских 
образований, контактные телефоны адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь. 

Ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства на выплату 
адвокатам компенсации расходов, связанных с оказанием юридической помощи 
бесплатно, в достаточном объеме, которые впоследствии корректируются из-за 
отсутствия обращений. Так, из областного бюджета на оплату адвокатам 
компенсационных расходов было выделено: в 2013 году – 1 213 250 рублей, из 
которых освоено – 8 000 рублей; в 2014 году – 3 955 000 рублей, из которых 
освоено – 9 000 рублей; в 2015 году – 629 000 рублей, из которых освоено – 
129 000 рублей; в 2016 году – 800 000 рублей, из которых освоено – 30 000 
рублей; в 2017 году – 800 000 рублей, из освоено – 199 000 рублей.  

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» предусмотрено создание 
юридических клиник на базе вузов. Основной целью организации и 
деятельности юридической клиники является обучение студентов, 
формирование у них профессиональных навыков, необходимых для 
осуществления в дальнейшем практической деятельности в области 
юриспруденции. Именно образовательная составляющая работы клиники 
определяет все другие цели ее деятельности, а не наоборот.  В Законе 
подчеркивается, что в оказании бесплатной юридической помощи 
юридическими клиниками участвуют лица, обучающиеся по юридической 
специальности в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, под контролем лиц, имеющих высшее юридическое образование, 

consultantplus://offline/ref=98E4E8FCF1464E3F7CD41FBACF79BD9C1E5C9EA8D04FA4B19EEBC074EA1182FC8A0EA6B8F72830D8Y2f8N
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ответственных за обучение указанных лиц и деятельность юридической 
клиники.  

Такой подход представляется правильным. Дело в том, что правовую 
помощь оказывают студенты, у которых уровень знаний разный; студенты в 
силу отсутствия должного объема знаний и навыков могут дать неправильную 
консультацию, что может привести к еще большему нарушению прав 
гражданина. Поэтому создание юридических клиник в вузах, включение 
юридических клиник в образовательный процесс является важной мерой 
обеспечения качества, защитой прав обращающихся. 

Таким образом, гарантированное Конституцией РФ право каждого 
гражданина на квалифицированную юридическую помощь, продолжает 
нередко оставаться декларативным. В этой связи представляется 
целесообразным на уровне субъекта расширить категории претендующих на 
неё граждан, шире осуществлять правовое информирование и правовое 
просвещение населения в средствах массовой информации, повысить размеры 
оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, а также оказывать поддержку 
в создании и функционировании юридических клиник, негосударственных 
центров, оказывающих бесплатную юридическую помощь. 
 Следующая проблема, которая требует оперативного разрешения – 
формирование механизма досудебного производства по рассмотрению 
обращений граждан. Анализ жалоб показывает, что большинство вопросов, 
которые могли бы быть рассмотрены местными органами власти, разрешаются 
судами, что в свою очередь увеличивает нагрузку на судебную власть и 
ложится финансовым бременем на самих граждан. 

Для снижения уровня социальной напряженности граждан, 
обусловленной нарушением их конституционных прав, представляется  
необходимым разработать на муниципальном уровне систему досудебного 
производства по рассмотрению обращений граждан. В этой связи 
представляется необходимым во всех городских и сельских округах 
Белгородской области, при администрации муниципалитета, создать 
«примирительные комиссии», в состав которых могут входить лица, имеющие 
жизненный опыт, знания и авторитет среди жителей данного района, 
священнослужитель, представитель органа власти, и обязательно лицо, 
имеющее удостоверение профессионального медиатора в соответствии с 
Федеральным законом № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».  

Медиатор является постоянно действующим органом «примирительной 
комиссии», который осуществляет: исполнительские функции, управленческие  
и руководящие. Медиатор, в силу знания специфики примирительных 
процедур, различных методик и специальных техник и инструментов, 
обеспечивает правовое, информативное и регулятивное управление в 
«примирительной комиссии». Так же медиатор, как постоянно действующий 
орган «примирительной комиссии» разрабатывает планы по доведению до 
общественности медиативных процедур по урегулированию споров, исследует 



 

9 

Правозащитная карта России 

социальную напряженность и конфликтность закрепленного за ним района, 
устанавливает спорящих сторон, приглашает спорящие стороны в 
«примирительную комиссию» и обеспечивает проведение примирительной 
процедуры (медиацию).  

Считаем, что урегулирование споров «примирительной комиссией» с 
участием подготовленного специалиста, владеющего специальными навыками, 
техниками и инструментариями, а также опытом и авторитетом 
(профессиональный медиатор), будет способствовать формированию 
социально-стабильной обстановки в районе, обеспечивать исполнение 
примирительных процедур и полной ликвидации конфликта между спорящими 
сторонами, с искоренением предмета спора и проблемы конфликта, укрепление 
семейных, добрососедских отношений и формирование положительной 
репутации органов власти и местного самоуправления. 

Так же с целью защиты прав и интересов человека и гражданина 
медиатор, как постоянно действующий орган «примирительной комиссии» 
обеспечивает проведения просветительской работы с населением, на 
закрепленной за ним территории, организует и проводит лекционные 
выступления специалистов, представителей правоохранительных органов и 
органов власти в качестве спикеров, по вопросам правовой защиты населения и 
иным интересующим вопросам в рамках защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

«Примирительные комиссии» на местах станут альтернативой судебному 
урегулированию споров, так как решения, принятые на «Примирительных 
комиссиях» будут носить обоюдовыгодное значение для спорящих сторон, что 
в значительной степени повышает вероятность ликвидации конфликта и 
выполнение обязательств, принятых сторонами по результатам рассмотрения 
спора в «примирительных комиссиях». Деятельность «примирительных 
комиссий» в значительной степени будут способствовать снижению нагрузки 
на суды, и как следствие уменьшение неэффективных дел исполнительного 
производства. 


