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Работа с жалобами 

За 2018 год к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 

поступило 1193 обращения. 

Распределение жалоб по группам конституционных прав представлено в 

таблице: 

Гражданские 

(личные) права 

Гарантия защиты прав и право на справедливое судебное 

разбирательство (ст. 45, 46, 47) 
218 

Право на гражданство (ст. 6, 62, 63) 18 

Право на достоинство (ст. 21) 32 

Право на жизнь (ст. 20) 10 

Право на неприкосновенность жилища (ст. 25) 1 

Право на неприкосновенность частной жизни (ст. 23) 5 

Право на ознакомление с документами (ст. 24) 16 

Право на получение юридической помощи, презумпция 

невиновности, на пересмотр приговора (ст. 48, 49, 50, 51) 
27 

Право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22) 12 

Право на свободу передвижения (ст. 27) 6 

Равенство перед законом и судом (ст. 19) 56 

Свобода совести и вероисповедания (ст. 28) 105 

Культурные 

права 
Право на образование (ст. 43) 7 

Политические 

права 

Право граждан участвовать в управлении делами 

государства (ст. 32) 
4 

Право на обращение (ст. 33) 13 

Свобода мысли и слова (ст. 29) 1 

Экономические 

и социальные 

права 

Защита материнства и детства, семьи (ст. 38) 24 

Право на благоприятную окружающую среду (ст. 42) 49 

Право на жилище (ст. 40) 147 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41) 55 

Право на свободный труд (ст. 37) 61 
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Право на социальное обеспечение (ст. 39) 138 

Право частной собственности на имущество (ст. 35, 36) 178 

Свобода экономической деятельности (ст. 8, 34) 10 

Итого: 1193 

 

В течение года было проведено 14 проверок с выездом по жалобам. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Грубое нарушение прав инвалида-колясочника, нуждающегося в особой 

социальной поддержке, устранено. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 

поступило обращение от инвалида первой группы Н. по вопросу обеспечения 

его жилым помещением. 

В 2001 году в результате пожара было утрачено единственное жилье Н., в 

связи с чем он вынужден временно проживать то у знакомых, то на съемных 

квартирах. 

Как было установлено, заявитель является инвалидом I группы, 

передвигается на инвалидной коляске и относится к числу одиноких граждан. 

Кроме того, состояние здоровья и невысокий уровень материального 

благополучия, позволило отнести Н. к категории граждан, находящихся в 

социально опасном положении. 

Уполномоченный обратился в администрацию Бежицкого района города 

Брянска с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении инвалиду жилого 

помещения в специализированном жилищном фонде для социальной защиты 

отдельной категории граждан. 

По результатам рассмотрения данного вопроса было принято решение об 

отказе Н. в предоставлении жилья указанной категории, несмотря на то, что в 

ходе обследования жилищных условий инвалида по адресу его регистрации 

жилищной комиссией было установлено, «что прописку он получил из 

жалости, в жилое помещение никогда не вселялся и никогда в нем не 

проживал». 

Полагая вышеуказанное решение необоснованным, в целях защиты 

интересов инвалида, остро нуждающегося в социальной поддержке, 

Уполномоченный обратился с мотивированным письмом в прокуратуру 

Бежицкого района города Брянска. 

По результатам прокурорской проверки отказ в предоставлении Н. 

жилого помещения в специализированном жилищном фонде для социальной 

защиты отдельных категорий граждан признан неправомерным, повлекшим 

грубое нарушение жилищных прав инвалида, нуждающегося в социальной 

поддержке. В адрес главы Бежицкой районной администрации прокуратурой 

района внесено представление об устранении нарушений законодательства. 
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В настоящее время заявителю на основании договора безвозмездного 

пользования предоставлено жилое помещение в муниципальном жилищном 

фонде для социальной защиты отдельных категорий граждан. 

Право гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в 

жилом помещении восстановлено. 

По вопросу необоснованного снятия с жилищного учета к 

Уполномоченному по правам человека в Брянской области обратился житель 

поселка Комаричи. 

Как сообщил заявитель, в 1992 он был поставлен на жилищный учет 

администрацией п. Комаричи и включен в списки семей военнослужащих, 

имеющих право на обеспечение жилыми помещениями. В последующем, при 

проведении реформы органов местного самоуправления и передаче 

полномочий администрации Комаричского района, проводилась 

перерегистрация граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. В отношении заявителя перерегистрация 

произведена в 2006 году, он поставлен на учет в общей очереди под №37. 

Однако в 2012 году, решением общественной жилищной комиссии 

поселковой администрации, он был снят с жилищного учета, в связи с 

отсутствием полного пакета документов, подтверждающих право состоять на 

учете в качестве нуждающегося в жилом помещении. Решение о снятии с учета 

заявителю, в соответствии с требованиями ч.2 ст.56 ЖК РФ, не направлялось. 

Вместе с тем, исчерпывающий перечень оснований для снятия граждан с 

учета в качестве, нуждающихся в жилых помещениях установлен ч.1 ст.56 ЖК 

РФ и такого основания, как отсутствие документов, не предусмотрено. Помимо 

этого, о снятии с жилищного учета заявитель был уведомлен спустя пять лет 

после принятия такого решения, что лишило его права на своевременное 

обжалование действий органов местного самоуправления. 

По результатам рассмотрения данного обращения, в связи с 

допущенными нарушениями требований жилищного законодательства, 

Уполномоченным было направлено мотивированное заключение в прокуратуру 

Брянской области. 

По результатам проведенной проверки, в целях устранения допущенных 

нарушений законодательства прокурором Комаричского района главе 

администрации района было внесено представление. В итоге решение о снятии 

заявителя с учета в качестве лица, нуждающегося в жилом помещении, 

отменено, он восстановлен в очереди. 

Право на медицинскую реабилитацию восстановлено. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 

поступило обращение от инвалида второй группы по вопросу 

обеспечения жизненно необходимым лекарственным препаратом «Энплейт». 
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В целях оказания содействия в реализации права на лекарственное 

обеспечение Уполномоченный обратился в департамент здравоохранения 

Брянской области. 

Вопрос обеспечения заявительницы указанным препаратом, не 

включенным в перечень лекарственных средств для бесплатного обеспечения 

федеральных льготников, был решен положительно с использованием средств 

областного бюджета. 

Не менее важный вопрос медицинской реабилитации инвалида в части 

предоставления ему путевки на санаторно-курортное лечение с 

сопровождающим лицом также удалось решить Уполномоченным при 

содействии департамента здравоохранения области. 

Так, житель г. Клинцы Брянской области, инвалид первой группы гр. С в 

соответствии с программой реабилитации ежегодно обеспечивался путевкой на 

санаторно-курортное лечение с сопровождением. Однако в текущем году 

учреждением здравоохранения по месту жительства ему было отказано в 

оформлении направления на медико-социальную экспертизу с рекомендацией о 

санаторно-курортном лечении и нуждаемости инвалида в сопровождении при 

его прохождении. Учитывая, что в состоянии здоровья отсутствовали стойкие 

изменения, заявитель недоумевал о причинах, послуживших основанием 

принятия соответствующего решения лечебным учреждением. 

В ходе конструктивного диалога Уполномоченного со специалистами 

департамента здравоохранения Брянской области и регионального Фонда 

социального страхования, данный вопрос был урегулирован в интересах 

инвалида. 

 
 

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

За 2018 год между Уполномоченным по правам человека в Брянской 

области и государственными органами Брянской области было заключено 3 

соглашения о сотрудничестве, в том числе с УФССП России по Брянской 

области, ГУ МЧС России по Брянской области, Адвокатской палатой Брянской 

области. 

В 2018 году был подготовлен специальный доклад «О соблюдении прав 

граждан в психиатрических учреждениях Брянской области». 

На основании положений ст. 29 закона Брянской области от 08.12.2004 

№ 80-З, для оказания содействия Уполномоченному в осуществлении его 

полномочий в городах и районах Брянской области в 30 муниципальных 

образованиях региона осуществляют свою деятельность 33 общественных 

помощника. 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Каждый четверг с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. сотрудниками 

группы по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Брянской области, на базе Брянской областной научной универсальной 

библиотеки им. Ф.И. Тютчева, проводятся бесплатные юридические 

консультации граждан. 

В течение октября 2018 года в Брянской области Уполномоченным и 

сотрудниками группы по обеспечению его деятельности был организован и 

проведен социально-просветительский проект «Правовой марафон для 

пенсионеров». 

В рамках проекта состоялись встречи с гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, проживающими в стационарных социальных 

учреждениях региона. 

Для реализации проекта были привлечены специалисты отделения 

Управления пенсионного фонда по Брянской области, департамента семьи, 

социальной и демографической политики Брянской области, члены РО ООО 

«Союз пенсионеров России» по Брянской области, нотариусы и адвокаты. 

В преддверии Международного Дня прав человека на территории 

Брянской области на базе библиотек и общеобразовательных учреждений 

прошла серия мероприятий «Право — это не только права...», проведение 

которых было запланировано в рамках Единого тематического урока «Права 

человека». 

Целью данных мероприятий было закрепление основных принципов, 

определяющих достоинство и ценность личности, повышение уровня 

правовой грамотности ребят, а также содействие в реализации их прав и 

законных интересов. 

Более подробная и полная информация отражена в ежегодном докладе 

Уполномоченного по правам человека в Брянской области «О соблюдении прав 

и свобод человека и гражданина в Брянской области в 2018 году». 

 

 


