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Работа с жалобами 

В 2019 году к Уполномоченному по правам человека в Белгородской 

области поступило 1 484 обращения, из них 10 – коллективных, 8 – в интересах 

неопределенного круга лиц. 

Поступившие обращения распределились следующим образом 

по тематикам:  

Категория 
Тематика 

Кол-

во 

Безопасность и 

охрана 

правопорядка 

Безопасность личности 34 

Безопасность и охрана правопорядка 2 

Оборона Воинская обязанность 2 

Социальная защита военнослужащих 1 

Семья Вопросы по правам детей 44 

Раздел имущества 5 

Опека над детьми 1 

Права и обязанности родителей и детей 5 

Гражданское 

право 

Гражданство 39 

Получение паспорта 14 

Право собственности 6 

Вопросы наследства 5 

Жилище Не предоставление жилья 51 

Жильё: постановка на учёт 5 

Коммунальное хозяйство 95 

Оплата коммунальных услуг. 

Тарифы и льготы 
59 

Содержание и ремонт жилья 16 

Снос дома 2 
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Нежилые помещения 2 

Порядок и режим проживания 

в общежитии 
1 

Приватизация жилья 1 

Здравоохранение Медицинская экспертиза 18 

Медицинские учреждения 58 

Обеспечение медикаментами 39 

Санаторно-курортное лечение 24 

Информация и 

информатизация 

Правовая информация 43 

Средства массовой информации 3 

Предоставление информации 33 

Конституционный 

строй 

Местное самоуправление 1 

Выборы. Референдумы 2 

Общественные и религиозные 

объединения 
1 

Природные 

ресурсы. Охрана 

окружающей 

среды 

Землеустройство. 

Установление границ 
1 

Использование, охрана и 

защита лесов, недр 
3 

Охрана атмосферного воздуха, 

животного мира, недр 
2 

Охрана окружающей природной среды 2 

Право собственности и 

иные права на землю 
23 

Предоставление земельных участков 9 

Социальное 

обеспечение и 

социальное 

страхование 

Льготы 35 

Пенсионное обеспечение 211 

Пособия 19 

Присвоение звания 11 

Социальное обслуживание 9 

Распоряжение средствами материнского 

капитала 

62 

 

Оказание материальной помощи 25 

Труд и занятость 

населения 

Оплата труда 15 

Трудовые споры 59 

Трудоустройство и 

занятость населения 
14 

Уголовное дело. 

Исполнение 

наказаний 

Исполнительное производство 68 

Жалобы на действия  сотрудников и должностных лиц 

правоохранительных органов 
57 

Несогласие с судебным решением, 

приговором 
62 

Нарушение судопроизводства 5 

Права лиц, содержащихся в изоляторе 

временного содержания 
33 

Права осужденных 73 

Финансы Налоги и сборы 2 

Хозяйственная 

деятельность 

Защита прав потребителей при 

продаже 
8 

Строительство 9 
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Транспортные услуги. 

Тарифы и льготы 
6 

Другое Другое 91 

 

В 2019 году к Уполномоченному по вопросам реализации жилищных 

прав поступило 234 обращения, трудовых прав – 89, здравоохранения – 139, 

социальной сферы – 372, по вопросам соблюдения прав человека в системе 

правоохранительных органов, судебных и учреждений исполнения наказаний – 

294, другое (гражданство, предоставление информации, земельные вопросы, 

права несовершеннолетних детей и т.п.) – 356. 

Из общего количества обращений:  

- принято к рассмотрению – 1 484;  

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 783;  

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 924.  

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным направлено в 

органы прокуратуры 103 обращения. 

По жалобам проведено 52 проверки с выездом.  

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  

– требующие совершенствования регионального законодательства – 3;  

– 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.) – 117. 

В 2019 году Уполномоченному удалось восстановить права заявителей в 

231 случае, из них в 3 – по коллективным жалобам.  

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К Уполномоченному по вопросу улучшения жилищных условий 

обратилась  инвалид 2 группы Н. из г. Белгорода.  Её семья, как сообщала 

заявительница,  проживала в очень стеснённых условиях без всякой надежды 

когда-нибудь  улучшить свои жилищные условия. Комната, где ютились три 

человека – мама, её 14-летняя дочка и 10-летний сын-инвалид, составляла всего 

12,7 кв. м. Уполномоченный лично познакомился с условиями, в которых 

проживала семья. 
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Жилищным кодексом Российской Федерации определено, что 

малоимущим гражданам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляется жильё по договорам  социального найма в 

порядке очерёдности, исходя из времени принятия таких граждан на учёт. 

Данная семья стояла на очереди в течение двух лет, и перспективы в 

ближайшее время  получить жильё у неё не было. 

Проверка, проведённая аппаратом Уполномоченного, показала, что  у 

заявительницы и её сына имеются заболевания, при которых совместное 

проживание граждан в одной квартире невозможно, что было 

засвидетельствовано соответствующей медицинской справкой. На основании п. 

3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ гражданам, состоящим на учёте в качестве  нуждающихся в 

жилых помещениях и страдающим тяжёлыми формами хронических 

заболеваний, указанных в предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса 

перечне, жилое помещение предоставляется  вне очереди. 

В результате проделанной работы семья переехала из комнаты в 

общежитии в благоустроенную двухкомнатную квартиру. 

В семье К. из г. Белгорода воспитывается трое несовершеннолетних 

детей, одному из которых по медицинским показаниям требовалось 

оперативное офтальмологическое вмешательство в г. Москве. Мама просила 

содействия в оказании материальной помощи для поездки на операцию. 

Уполномоченный  сделал запрос в управление социальной защиты 

населения области о рассмотрении варианта  предоставления материальной 

помощи по социальному контракту -  договору, который заключается между 

малоимущей семьей и органами социальной защиты населения. По данному 

соглашению стороны обязаны выполнить ряд требований и обязательств, в 

частности, необходимо официальное трудоустройство работоспособных членов 

семьи. Основанием для заключения социального контракта выступает наличие 

тяжелого финансового положения в семье. 

Аппарат Уполномоченного помог  с трудоустройством отцу семейства, 

был заключён социальный контракт, получены необходимые средства на 

операцию мальчика. 

Достаточно остро стоит проблема реализации прав граждан на получение 

помещений муниципального маневренного жилищного фонда. У граждан, 

утративших жилье в результате пожара, стихийных бедствий и других 

подобных случаях, нет иной альтернативы кроме получения  временной жилой 

площади маневренного жилищного фонда.  

К Уполномоченному обратилась жительница Корочанского района, 

многодетная мать  Ш., одна воспитывающая пятерых детей. В результате 

пожара семья осталась без средств к существованию и крыши над головой. 

Органы местного самоуправления помогли приобрести одежду, обувь 

пострадавшим, необходимые  продуктовые наборы, были выделены денежные 
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средства, предложено временное проживание в социальной гостинице 

муниципального центра «Семья». 

Долго не решался вопрос с предоставлением погорельцам жилого 

помещения, отвечающего всем санитарным нормам и пригодного к 

проживанию многодетной семьи.  

Совместная работа в данном направлении  с администрацией  района 

позволила подобрать нужный вариант, который устроил заявительницу. 

Сегодня семья проживает в собственном доме, отвечающему всем требованиям 

и условиям комфортного проживания: имеется четыре  жилые комнаты, газовое 

отопление, водоснабжение, есть  санитарно-бытовое помещение, надворные 

постройки, участок засажен плодовыми деревьями, есть огород.   

Также удалось восстановить жилищные права многодетной семьи Я. из 

г. Старый Оскол, которая также  утратила жилое помещение вследствие 

пожара. Аппарат УПЧ провёл большую работу по данному письму, начиная от 

встречи с погорельцами и, заканчивая, поиском приемлемого жилья. В итоге 

многодетной семье было предоставлено муниципальное жильё. 

Инвалид 2 группы Л. из г. Белгорода проживает совместно с дочерью, 

инвалидом 1 группы, в четырёхквартирном доме. После проведения 

капитального ремонта дома, как указывала заявительница, стала течь труба. 

Заявительницам не под силу было решить вопрос с управляющей компанией, 

которая «помогала» разве что только обещаниями. После обращения к 

Уполномоченному в квартиру заявительницы пришли специалисты, осмотрели 

недоработки и, наконец-то, выполнили замену аварийного участка стояка 

канализационной трубы.  

Обращение Д. из г. Белгорода, заявительница на длительный период  

оказалась в медицинском учреждении, просила оказать содействие в 

приобретении 10-летней дочери оздоровительной путёвки в детский 

оздоровительный лагерь, поскольку в летний период ребёнок остался без 

присмотра. Муж заявительницы – инвалид 2 группы, подрабатывающий 

случайными заработками, не всегда бывал дома, других родственников не 

имелось. 

  В соответствии с п. 13 постановления Правительства Белгородской 

области от 4 июня 2018 г. № 206-пп «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей на территории Белгородской области» организация отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

осуществляется органами социальной  защиты населения, куда с запросом о 

содействии обратился Уполномоченный. В результате ребёнку была  выделена 

бесплатная путёвка в детский оздоровительный лагерь на весь  период летних 

каникул. 

Из Новооскольского района обратился П., 37 лет  проработавший  в 

сельскохозяйственном производстве плотником,  с жалобой на то, что не 

получил с 1 января 2019 г. добавку к пенсии (с этого периода вступила в силу 
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часть 14 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» лицам, которая предусматривает меры преференций 

для работников сельского хозяйства, направленные на повышение уровня их 

пенсионного обеспечения: лицам, проживающим в сельской местности, 

повышение фиксированной выплаты устанавливается в размере 25% суммы 

установленной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости  и к 

страховой пенсии по инвалидности на весь период их проживания в сельской 

местности). 

При обращении в местное отделение Пенсионного фонда заявителю  

объяснили, что его специальность не указана в соответствующем 

постановлении Правительства Российской Федерации, и, следовательно, он не 

имеет права на доплату к пенсии. 

После проведения совместной  проверки было установлено, что в 

соответствии с разъяснениями Пенсионного фонда России должность 

«плотник» относится к рабочим всех наименований. 

Таким образом, заявитель имеет право на повышение фиксированной 

выплаты, и доплата ему будет произведена через отделение почтовой связи. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства, из них поддержано законодательным (представительным) 

органом субъекта Российской Федерации – 1.  

 
 

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

Уполномоченным заключено 37 соглашений с государственными 

органами. 

В 2019 году Уполномоченным направлено 130 заключений 

государственным органам, органам местного самоуправления, должностным 

лицам, из них государственным органам – 41, органам местного 

самоуправления – 73, должностным лицам – 16. 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.  

Уполномоченный и его аппарат сотрудничали с общественными 

и экспертными советами, созданными при органах государственной власти; 

Общественной палатой области; общественными наблюдательными 

комиссиями, созданными в соответствии с нормами Федерального закона от 10 

июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
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человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания»; правозащитными 

организациями.  

На протяжении всей своей деятельности, а аппарату Уполномоченного по 

правам человека в Белгородской области в 2019 году исполнилось 10 лет, 

институт государственного правозащитника активно сотрудничает с областным 

объединением организаций профсоюзов, с которым  заключён договор о 

сотрудничестве. В рамках взаимодействия решаются многие проблемы 

работающих граждан, связанные с незаконными увольнениями или 

несправедливыми дисциплинарными взысканиями, задолженностью по 

заработной плате. Аппарат проводит постоянный еженедельный  мониторинг  

предприятий, на которых имеется задолженность по заработной плате, а также 

предприятий, находящихся в процедуре банкротства. 

Взаимодействие с общественными организациями на постоянной основе 

осуществляется  также в форме участия Уполномоченного и сотрудников его 

аппарата в заседаниях Общественной наблюдательной комиссии Белгородской 

области по общественному контролю за соблюдением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания. 

На территории области находится 9 учреждений, исполняющих 

наказание. На  январь 2019 года в них содержалось 4602 чел., из которых 280 

женщин и 46 несовершеннолетних. Ежегодно в соответствии с соглашением 

Уполномоченного и руководством УФСИН утверждаются графики совместных 

выездов для проверки учреждений уголовно-исполнительной системы. В 2019 

году состоялось 28 подобных выездов. 

Во время посещения учреждений проверялись не только условия 

пребывания, оказания медицинской помощи осужденным, а также - личные 

приёмы граждан, рассматривались вопросы условно-досрочного освобождения.  

В поле зрения государственного правозащитника находились также 

вопросы соблюдения прав человека в местах их временного пребывания в 

структурных подразделениях полиции – изоляторах временного содержания 

(ИВС). 

Взаимодействие с  представителями общественности и  некоммерческими 

общественными организациями (НКО) – необходимое условие успешного 

осуществления правозащитной деятельности аппарата Уполномоченного 

по правам человека. 

В 2019 году Уполномоченный возглавил региональный Общественный 

совет проекта «Чистая страна»; также входит в состав Общественного совета  

Управления федеральной службы судебных приставов; в состав управления по 

делам архивов Белгородской области.  

Сотрудники аппарата постоянно участвуют в рабочих заседаниях, являясь 

членами Координационного совета по защите прав застрахованных лиц при 

предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере 

обязательного медицинского страхования в Белгородской области, а также 
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входят в состав общественной комиссии при ФКУ «ГБ медико-социальной 

экспертизы по Белгородской области Минтруда России». 

В практике Уполномоченного встречаются ситуации, когда ресурс 

государственной поддержки граждан в трудной жизненной ситуации, к 

сожалению, не в состоянии изменить ее к лучшему. В этих случаях большое 

значение имеет взаимодействие Уполномоченного с благотворительными 

фондами, организацией Красного Креста. В основном – это просьбы о 

материальной помощи на жизненно необходимые лекарства семьям и 

инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в 

результате пожаров. Тесная связь у нас с благотворительной организацией 

«Милосердие и забота», а также Марфо-Мариинским сестричеством 

милосердия, Белгородской общественной организацией «Святое Белогорье 

против детского рака». 

В Белгородской области функционирует институт общественных 

помощников. Общее число общественных помощников – 21, во всех 

муниципальных образованиях. В 2019 году общественными помощниками 

проведены приемы 324 человек. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2019 году Уполномоченным проводились приёмы граждан: 20 – на 

местах, 20 – выездных. Принято более 300 человек. 

 Среди форм работы Уполномоченного по правам человека – встречи с 

населением, проведение конкурсов, круглых столов, конференций, разъяснения 

прав граждан в электронных и печатных СМИ и т.п., участие в работе 

Координационных советов региональных уполномоченных, где 

рассматриваются самые злободневные вопросы, с которыми сталкиваются  

жители регионов. 

Согласно областному закону, Уполномоченный и его аппарат оказывают 

бесплатную юридическую помощь гражданам в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к 

их компетенции: рассматривает обращения граждан по вопросам нарушения их 

прав и свобод, разъясняет заявителям законодательство, формы и способы 

защиты прав и свобод граждан, а также проводит немалую работу по 

правовому просвещению и информированию широких слоёв населения. 

Одной из форм работы в данной сфере стала организация бесплатных 

юридических консультаций в районах области. Граждане консультируются на 

личных приёмах (каждый второй и четвёртый вторник месяца), выездных 

приёмах (каждый первый и третий вторник месяца) в администрациях 

муниципальных поселений, а также на приёмах в учреждениях 

принудительного содержания. Вопросы, затрагиваемые белгородцами, 

охватывают интересы многих людей, в основном,  в отношении 
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многоквартирных домов, земельных участков, находящихся в общем 

пользовании граждан,  дорог и коммуникаций, медицинского обслуживания. 

Свой весомый вклад в организацию работы по оказанию бесплатной 

юридической помощи населению вносили общественные помощники 

Уполномоченного  на местах. Одной из важных функций помощников 

государственного правозащитника является разъяснение населению, 

проживающему на территории муниципального образования, порядка 

обращения, подачи заявлений и жалоб Уполномоченному. Помощники 

принимали активное участие в организации выездных приёмов 

Уполномоченного, оказывали содействие в сборе уточняющей информации по 

обращениям, проводили анкетирование граждан по социально значимым 

вопросам. Хорошо эта работа поставлена в Корочанском, Грайворонском, 

Борисовском,  Ровеньском районах, Алексеевском, Губкинском и Шебекинском 

городских округах. 

Анализируя обращения граждан, можно прийти к выводу о 

необходимости обсуждения особо актуальных вопросов с учетом мнения 

общественных организаций, представляющих интересы отдельных категорий 

заявителей. Так, на широкое обсуждение общественности выносились вопросы 

по проблеме обеспеченности кадрами медицинских учреждений и учебных 

заведений области; доплат к пенсиям гражданам, отработавшим более 30 лет в 

сельском хозяйстве.   

Все вопросы были детально рассмотрены с привлечением специалистов, 

общественности. Свои поправки Уполномоченный  направил в адрес депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания от Белгородской области. 

Аппарат Уполномоченного также тесно сотрудничает с Адвокатской 

палатой области, юридической компанией «Бажинов и К”», когда нашим 

заявителям необходима срочная юридическая помощь.  

Постоянно аппарат белгородского правозащитника участвует в единых 

днях оказания юридической помощи, проводимых под эгидой регионального 

отделения Ассоциации юристов России. В 2019 году данное мероприятие 

проходило в исправительном учреждении №7 в г. Валуйки. 

Большое внимание Уполномоченный уделяет формированию правовой 

культуры, ключевая роль которой принадлежит системе образования всех 

видов и уровней. От качества и степени интеграции образования в области прав 

человека в системе общего и высшего образования во многом зависит итоговая 

результативность политики правового просвещения. 

В рамках сотрудничества с  вузами Уполномоченный принимает участие 

в мероприятиях, связанных с подготовкой образовательных программ 

по проблемам реализации и защиты прав и свобод человека, 

функционированием юридических клиник, а также в проведении научно-

исследовательских мероприятий.  

Не первый год плодотворно работают  юридические клиники, созданные 

на базе юридических факультетов НИУ «БелГУ», Белгородского университета 

кооперации, экономики и права», Белгородского юридического института МВД 
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России имени И.Д. Путилина. Традиционно студенты и аспиранты участвовали 

в творческих конкурсах на правовую тематику, которые Уполномоченный 

объявляет к Международному дню прав человека. Победителям и призёрам 

были вручены дипломы, а их научным руководителям – благодарственные 

письма. 

В 2017 году Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации выступил с инициативой провести в регионах «Правовой  марафон 

для пенсионеров», направленный на правовое просвещение людей старшего 

поколения, на максимальное освещение вопросов защиты их прав и свобод. Всё 

это время активное участие в марафоне принимает аппарат белгородского 

омбудсмена, общественники, специалисты органов социальной защиты 

населения, юристы и адвокаты, члены районных советов ветеранов, депутаты 

всех уровней. Проводились бесплатные юридические консультации семинары, 

лекции на правовую тематику, организовывались выезды в дома престарелых, 

социальные приюты, к пожилым людям на дом. 

В рамках Единого образовательного проекта «Права человека» в декабре 

2019 года Уполномоченный  и сотрудники его аппарата провели Всероссийский 

открытый урок для старшеклассников трёх общеобразовательных учреждений 

города, а также студентов медицинского колледжа. В ходе урока учащимся 

рассказывали о Конституции Российской Федерации, возникновении института 

Уполномоченного в мире и России, об основных направлениях деятельности 

государственного правозащитника, приводили конкретные примеры защиты 

прав граждан, отвечали на вопросы учащихся. 

Приоритетным направлением в работе Уполномоченного является 

взаимодействие со СМИ как в рамках освещения правозащитной деятельности 

государственного органа, так и в рамках реализации одной из основных задач 

правозащитника – правового просвещения граждан.  

В течение года в СМИ публиковались материалы на самую 

разнообразную тематику – от разъяснения закона о тишине или права детей-

сирот на получения жилья до описания конкретных случаев нарушения и 

восстановления прав граждан. 

Уполномоченный  продолжал сотрудничество с телерадиокомпаниями 

«Мир Белогорья» и ГТРК «Белгород» - проводил теле- и радиоэфиры, где 

комментировал различные темы в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Девятый год проводился творческий конкурс  журналистского 

мастерства на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов 

защиты прав человека и правозащитную деятельность, организованный 

совместно с региональным отделением Союза журналистов России. 

В целях популяризации деятельности  института Уполномоченного по 

правам человека в Белгородской области  был запущен информационный сайт, 

где размещаются новости о деятельности государственного правозащитника. 

Представители Уполномоченного также активно взаимодействуют со 

СМИ на муниципальном уровне: публикуются на страницах местных газет. В 

местных СМИ представители Уполномоченного рассказывали о своей работе, 
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приёмах граждан, проводили правовые консультации на различные темы. 

Освещались такие проекты как «Правовой марафон для пенсионеров», 

«Всероссийский день правовой помощи детям» и др. 

 


