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Работа с жалобами 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Белгородской области поступило 1100 обращений, из них 18 – коллективных 

(подписано 5 и более лицами), 6 – в интересах неопределенного круга лиц. 

Из общего количества обращений:  

– принято к рассмотрению – 1100;  

– заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 615;  

– передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 977. 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным направлено 97 

обращений в органы прокуратуры.  

По жалобам проведено 64 проверки с выездом. 

Восстановлены права заявителей – 212, из них – по коллективным 

жалобам – 7.  

 По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  

– требующие совершенствования регионального законодательства – 2;  

– требующие совершенствования федерального законодательства – 2;  

– 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.) – 109. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К Уполномоченному обратилась жительница одного из сёл 

Белгородского района – одинокая мама, одна воспитывающая восьмерых детей. 

Проблем скопилось много: требовало ремонта жилое помещение, стали 

обременительными налоги за землю. А когда государственный правозащитник 

выехал по месту жительства семьи, то выяснилось, что необходимо устроить 

детей в детский сад, помочь самой заявительнице с посильной работой по месту 

жительства.  Нужна была помощь и в приобретении кормов, так как у семьи 

большое хозяйство: две коровы, овцы, гуси, куры. Незамедлительно были 

приняты меры, задействованы ответственные лица различных инстанций, 

руководители хозяйств. В итоге – проблемы были разрешены.  

  К Уполномоченному обратился житель п. Разумное Белгородского 

района в защиту своего брата, проживающего в Грайворонском районе, по 

вопросу оказания социального обслуживания. Из обращения следовало, что 

брат заявителя нигде не может трудоустроиться, проживает один в доме старой 

постройки, где нет ни газа, ни водопровода, ни канализации. Перебивается 

случайными заработками, из которых часть платит за электроэнергию.   

По инициативе Уполномоченного работники центра социального 

обслуживания и сотрудники сельского поселения выехали по указанному 

адресу, оказали помощь в получении пособия на основе социального контракта 

для выхода из трудной жизненной ситуации, в которой оказался брат заявителя. 

По   договоренности   сторон   он   был   доставлен на транспорте 

администрации сельского поселения в г. Грайворон для оформления 

документов, необходимых для постановки на учёт в центре занятости 

населения (ИНН, лицевой счёт в Сбербанке). Управлением соцзащиты 

населения подготовлено ходатайство в Центр занятости населения о постановке 

его на учёт с последующим трудоустройством по месту жительства. 

 Была оказана и срочная вещевая помощь: из пункта приёма и выдачи 

одежды и обуви необходимые вещи были привезены на дом, а вопрос 

дальнейшего жизнеустройства поставлен на контроль в администрации 

сельского поселения и УСЗН Грайворонского района.  

Гражданин Н. из Прохоровского района обратился в муниципальное 

управление социальной защиты населения администрации о назначении и 

выплате пособия на третьего ребёнка, родившегося в декабре 2017 года. В 

семье воспитывается ещё двое детей от первого брака, мать которых умерла. 

Однако заявителю было отказано в назначении ежемесячной денежной 

выплаты на том основании, что при её назначении учитывается число детей, 

рожденных родной матерью. 

Согласно п. 1 постановления Правительства Белгородской области «О 

порядке установления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 

(усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения 
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возраста трех лет» в случае смерти матери учитываются дети по числу, 

рожденные у отца. 

В силу ч. 2 ст. 4  Федерального  закона  «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» государственная политика в интересах детей 

является приоритетной и основана на принципах, одним из которых является 

поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и 

оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в 

обществе. К сожалению, власти района что-то не дочитали в данном 

федеральном законе, а может сильно и не утруждали себя изучением данного 

вопроса. 

В целях устранения нарушений прокуратурой района внесено 

представление главе администрации Прохоровского района, по результатам 

рассмотрения, которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности, приняты меры по назначению и выплате пособия с момента 

рождения третьего ребенка в общей сумме более 80 тысяч рублей. 

На адрес электронной почты Уполномоченного поступило обращение 

гражданина Д. в отношении гражданки Российской Федерации, своей матери 

Д., семья которой переехала в Белгородский район из Приднестровской 

Молдавской республики. Семья: сама Д., двое её внуков и беременная дочь 

находятся в затруднительном материальном положении, поскольку на 

протяжении четырёх месяцев она не получала пенсии. Заявитель переживал за 

своих родственников, которые оказались в бедственном положении. 

Незамедлительно Уполномоченный совместно с администрацией 

Белгородского района, а также Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по 

Белгородской области занялись проверкой изложенных в обращении 

обстоятельств. Для выяснения условий проживания данной семьи был 

произведён выезд по месту жительства. 

  Как показала проверка, выплата пенсии была приостановлена в связи с 

изменением места пребывания (семья перебралась в небольшой дом на дачном 

участке). Как только было предоставлено свидетельство о регистрации по 

указанному адресу, пенсия Д. была возобновлена. 

Вскоре от заявителя пришло письмо: «Сердечно благодарю вас за участие 

и реальную помощь в защите прав мамы. Ей выплатили пенсию. Спасибо 

большое».          

На территории Белгородской области функционируют пять 

психоневрологических интернатов (плановая вместимость 

психоневрологических интернатов - 1200 человек). В 2018 году 

Уполномоченный и сотрудники его аппарата посетили Томаровский, 

Грайворонский, Борисовский, Ливенский психоневрологические интернаты.  

В ходе визита были проверены условия проживания получателей 

социальных услуг, оснащение жилых комнат необходимой мебелью, осмотрены 
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столовая, медицинский блок, кабинеты социально-бытовой реабилитации, 

информационно-коммуникативной реабилитации, психолога и др.  

В указанных учреждениях не только созданы комфортные условия для 

проживания граждан с нарушениями психического здоровья, но и проводятся 

мероприятия по предоставлению социально-трудовых услуг более 400 

получателям социальных услуг согласно ИПР(А) инвалида. По собственному 

желанию проживающие обучаются доступным профессиональным навыкам.  

В 2018 году экспертная группа, в состав  которой входил представитель 

аппарата Уполномоченного, посетила 11 организаций, куда помещаются под 

надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, для 

независимой оценки соответствия их требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

В 2018 году для установления объективных обстоятельств относительно 

условий содержания осуждённых, а также в рамках действующего Соглашения 

между Уполномоченным по правам человека в Белгородской области и 

Управлением ФСИН России по Белгородской области были организованы 

выездные проверки по исправительным учреждениям региона. По состоянию 

на 31 декабря 2018 года было осуществлено 22 выезда. В ходе их проведения 

осматривались столовые, медицинские части, спальные помещения, клубы и 

административные здания, проводился личный прием осужденных. Кроме того, 

особое внимание уделялось разъяснительной работы относительно условно-

досрочного освобождения среди осужденных.  

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства - 1.  

 
 

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

Заключено соглашений с государственными органами в 2018 году – 1.  

Направлено 105 заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам (количество/кому 

направлено/содержание замечаний), из них: государственным органам – 33, 

органам местного самоуправления – 60, должностным лицам – 12. 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.  
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Институт общественных помощников создан во всех муниципальных 

образованиях. Общее число общественных помощников – 21. Ими 

осуществлены приемы 230 заявителей. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2018 году Уполномоченным проводились приёмы граждан: 20 – на 

местах, 20 – выездных. Принято более 200 человек. 

 В 2018 году в Белгородской области проводился Единый день оказания 

бесплатной юридической помощи. Данное мероприятие проходило в 

исправительном учреждении № 7 в г. Валуйки. В рамках мероприятия была 

прочитана лекция «Основной закон нашего государства», посвящённая 25-

летию Конституции Российской Федерации.  

В течение года активно работали юридические клиники, созданные 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования 

юридического профиля. Такие клиники созданы на базе юридических 

факультетов Белгородского государственного национального 

исследовательского университета НИУ «БелГУ», Белгородского университета 

кооперации, экономики и права.  

Традиционно студенты и аспиранты активно участвуют в творческих 

конкурсах на правовую тематику, которые объявляет Уполномоченный по 

правам человека в Белгородской области к Международному дню 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 и соответствовали заявленным темам. 

Победителям и призёрам были вручены дипломы, а их научным руководителям 

– благодарственные письма. 

Также в Белгородском государственном национальном 

исследовательском университете НИУ «БелГУ» при поддержке Автономной 

некоммерческой организации «Центр развития юридических клиник» 

проведена Всероссийская конференция по вопросам развития деятельности 

студенческих юридических клиник, в которой принял участие 

Уполномоченный.  

В декабре 2018 года региональный омбудсмен традиционно принял 

участие в церемонии награждения лауреатов премии Уполномоченного по 

правам человека Российской Федерации «Спешите делать добро». Отрадно 

отметить, что лауреатом конкурса в 2018 году стала председатель Белгородской 

региональной общественной организации «Святое Белогорье против детского 

рака» Кондратюк Евгения Владимировна, чья многолетняя подвижническая 

деятельность, направленная на защиту прав граждан, проявляющаяся в 

благотворительности, спасении жизни и здоровья детей от онкологических и 
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иных заболеваний, социальную поддержку инвалидов и т.п.  Медаль «Спешите 

делать добро» Евгения Владимировна получила из рук Уполномоченного по 

правам человека Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой. 

 

 


