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Работа с жалобами 

В 2018 году к Уполномоченному по правам человека в Орловской 

области поступило 1149 обращений, из них 31 – коллективное (подписанных 5 

и более лицами), 15 – в интересах неопределенного круга лиц. 

Структура обращений по группам конституционных прав выглядит 

следующим образом: 

- личные права – 38; 

- экономические права – 75; 

- социальные права – 807; 

- культурные права – 5; 

- политические права – 6; 

-гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных органов и иных органов, в местах принудительного 

содержания – 218. 

Из общего числа обращений: 

 - принято к рассмотрению – 811; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 415; 

- передано жалоб государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному, к компетенции которых относится 

разрешение жалобы по существу – 396. 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным направлено 69 

обращений в органы прокуратуры, 2 – в суды общей юрисдикции. 

В 2018 году по жалобам Уполномоченным проведено 50 проверок с 

выездом. 
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По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан: 

- требующие совершенствования регионального законодательства – 1; 

- требующие совершенствования федерального законодательства – 1; 

- препятствия в реализации прав граждан по объективных причинам не 

могут быть устранены в настоящий период времени – 12. 

В 2018 году Уполномоченным восстановлены права заявителей по 14 

коллективным жалобам. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В сентябре 2018 года к Уполномоченному обратился житель Сектора Газа 

арабского государства Палестина – А.С.М., являющийся лицом без 

гражданства. Как следовало из обращения и представленных материалов, 

А.С.М. прибыл в Российскую Федерацию в целях воссоединения с семьей (его 

жена и двое детей имеют Российское гражданство и проживают в г. Орле).  

При пересечении границы Российской Федерации, сотрудниками 

пограничной службы были допущены неточности в его персональных данных, 

внесенных в миграционную карту. 

При обращении в МФЦ, по вопросу постановки на миграционный учет и 

выдачи разрешения на временное проживание, были выявлены расхождения, в 

связи с чем, А.С.М. было рекомендовано обратиться в миграционную службу. 

Сотрудниками миграционной службы Орловской области было рекомендовано 

обратиться в пограничную службу аэропорта Домодедово. Пограничная служба 

Домодедово, ссылаясь на должностные инструкции и отсутствие технической 

возможности исправления ошибки, рекомендовала обратиться в миграционную 

службу. Таким образом, круг замкнулся. Ситуация осложнялась еще и тем, что 

в связи с окончанием визы А.С.М. предстояло возвращение в страну исхода на 

неопределенный срок, в связи с установленным Палестинской национальной 

администрацией ограничением въезда и выезда за пределы страны. 

При содействии Уполномоченного, заявителю был выдан дубликат 

миграционной карты, осуществлена постановка на миграционный учет и 

принято заявление на временное проживание в Российской Федерации. 

В апреле 2018 года к Уполномоченному поступило обращение гр. С. по 

вопросу отказа УПФ в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка 

2018 года рождения, в соответствии с п. 10 ст. 27.1 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС».   

Отказ Пенсионного Фонда  был мотивирован тем, что ребенок родился в 

г. Орле, т.е. «в чистой зоне» и, в соответствии с изменениями, внесенными 

Законом № 388-ФЗ в ст. 4 Закона № 1244, вступившими в силу с 1 июля 2016 
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года, приобретет право на ежемесячную выплату только в 2022 году, при 

условии постоянного проживания, непосредственно перед предоставлением 

выплаты, не менее 4 лет. 

Уполномоченным было обращено внимание на то, что до рождения 

ребенка, гр. С. постоянно проживала в населенном пункте (д. Жилино 

Орловского района), относящемся к зоне радиоактивного загрязнения. Местом 

рождения ребенка является г. Орел (перинатальный центр г. Орла), о чем 

произведена запись акта гражданского состояния. По мнению 

Уполномоченного, данное обстоятельство не должно являться основанием для 

отказа в назначении пособия в соответствии с п. 10 ст.27.1 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 № 1244-1. Было предложено урегулировать спор во 

внесудебном порядке. 4 июня 2018 года ежемесячное пособие на ребенка было 

зачислено на расчетный счет заявителя с выплатой за прошлое время.  

В октябре 2018 года к Уполномоченному поступило обращение гр. Б. по 

вопросу нарушения действующего законодательства в жилищно-коммунальной 

сфере. 

 В целях проверки соблюдения требований законодательства и прав 

заявителя обращение было направлено в Управление государственной 

жилищной инспекции Орловской области. В ходе проведенных надзорных 

мероприятий были выявлены нарушения лицензионных требований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2014 г. № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами», в части ненадлежащего 

технического состояния ступеней лестничного марша 1 и 2 этажа подъезда № 1, 

санитарного состояния контейнерной площадки, а также технического и 

санитарного состояния надворной санитарной установки.  

Для устранения выявленных нарушений управляющей организации ООО 

«Перспектива» было выдано предписание. Выявленные нарушения устранены. 

В августе 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба жителя 

Мценского района гр. М. на бездействие Департамента строительства, 

топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, в части непринятия мер 

по приведению в надлежащее состояние автодороги «Спасское-Лутовиново-

Шеламово». 

Для проведения проверки доводов заявителя обращение было направлено 

в прокуратуру. В связи с выявленными нарушениями Мценским межрайонным 

прокурором направлено исковое заявление в суд о признании бездействия 

незаконным и обязании администрации Мценского района привести дорогу 

«Спасское-Лутовиново-Шеламово» в нормативное состояние. Решением 

Мценского районного суда исковые требования прокурора признаны 

обоснованными. Меры к приведению дороги в нормативное состояние были 

приняты. 
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В сентябре 2018 года к Уполномоченному по правам человека поступило 

обращение гр. Т. о неудовлетворительном транспортном обслуживании 

населения по межмуниципальному маршруту пригородного сообщения «Ливны 

– Норовка». В обращении гр. Т. сообщала о многочисленных нарушениях при 

осуществлении пассажирских перевозок по вышеуказанному маршруту. 

Уполномоченным были направлены обращения на имя руководителя 

Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской 

области и в адрес председателя правления НП «Гильдия перевозчиков 

Орловской области», с рекомендациями об исправлении ситуации, а также 

недопущении некорректного поведения со стороны водительского состава.  

Согласно полученным ответам, в целях удовлетворения потребности 

населения села Норовка Ливенского района в транспортном обслуживании, 

перевозчиком для осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту 

пригородного сообщения «Ливны – Норовка» привлечено транспортное 

средство большей вместимости, также проведена разъяснительная работа с 

водительским составом о необходимости соблюдения правил перевозок и 

недопустимости некорректного поведения в отношении пассажиров. 

В июле 2018 года к Уполномоченному поступила жалоба осужденного К. 

на ненадлежащее оказание медицинской помощи, отказ в дополнительном 

обследовании и установлении группы инвалидности, водворении в ШИЗО без 

проведения медицинского осмотра. 

Уполномоченный обратился в прокуратуру Орловской области. В 

результате проведенной проверки прокуратурой выявлен факт водворения 

осужденного в штрафной изолятор без проведения медицинского осмотра. При 

осуществлении осмотра осужденного в ШИЗО у К. выявлена повышенная 

температура тела. При изучении документации было также установлено, что 

при прохождении осужденным освидетельствования в бюро МСЭ, ему было 

рекомендовано дополнительное обследование. В нарушение требований ст. 101 

УИК РФ, данная программа дополнительного обследования администрацией 

МСЧ-57 не была исполнена, также не приняты к сведению и не отражены в 

медицинской документации рекомендации врача-вертебролога ООКБ, врача-

офтальмолога и челюстно-лицевого хирурга.  

В связи с выявленными нарушениями начальнику МСЧ-57 было внесено 

представление. По результатам рассмотрения указанного представления 

администрацией учреждения приняты меры по устранению нарушений. При 

последующих выездах Уполномоченного в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Орловской области и личных беседах с осужденными, жалоб от осужденного К. 

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

Уполномоченным заключено 24 соглашения с государственными 

органами. 

Институт общественных помощников Уполномоченного по правам 

человека в Орловской области действует с 2008 года. Общественные 

помощники имеются во всех муниципальных образованиях области, а также в 

городах Орел, Мценск, Ливны, в общей сложности институт общественных 

помощников Уполномоченного составляет 30 человек. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Повышение правовой культуры и правовой грамотности жителей 

Орловской области осуществляется на основании концепции и ежегодных 

планов основных направлений правового просвещения. 

Особое внимание уделяется расширению возможностей доступа к 

федеральному и региональному законодательству, совершенствованию 

деятельности сети центров социально-значимой информации (ЦПИ) на базе 

областных и муниципальных библиотек. 

В области функционирует сеть, состоящая из 45 центров правовой и 

деловой информации, в т. ч. – 2 на базе областных библиотек, 27 на базе 

районных и городских муниципальных библиотек, 16 на базе сельских 

библиотек (1 в Покровском, 4 в Ливенском, 11 в Орловском районах).  

Информационными ресурсами ЦПИ являются традиционные источники 

информации на бумажных носителях и информационно-правовые системы 

(«Законодательство России», «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ»).  

Центры правовой информации уделяют большое внимание 

формированию фондов опубликованных и неопубликованных документов 

органов местного самоуправления (постановления и распоряжения глав 

администраций, планы, отчеты, нормативно-правовые документы, 

статистические и аналитические материалы). Поступающие документы на 

традиционных бумажных носителях библиотеки собирают в виде папок-

накопителей.  Опубликованная информация по местному самоуправлению 

размещается в тематических картотеках «Муниципальная власть». В 

краеведческих каталогах ведутся разделы: «Местное самоуправление», 

«Постановления, решения администрации муниципального района (города)» и 

др. 

Работу по правовому просвещению граждан проводят и органы местного 

самоуправления, территориальные избирательные комиссии, общественные 

организации и объединения, образовательные учреждения, дома культуры, 

областные и местные СМИ. 
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В 2018 году проведены циклы мероприятий, посвященных выборам 

Президента Российской Федерации и Губернатора Орловской области. Среди 

них – месячники избирательного права «Выбираем Президента России» и 

«Выборы губернатора Орловской области», Дни молодого избирателя и др. 

Выборам года были посвящены заседания Клубов молодого избирателя. 

Важнейшим направлением деятельности по правовому просвещению 

является работа с молодежью. Среди проведенных в 2018 году мероприятий: 

встречи с сотрудниками правоохранительных органов «Подросток. Поступок. 

Ответственность», «Учись уважать закон»; диспут «Свои права должен знать 

каждый»; дискуссия «Права и свободы молодых» и др., проводимые на базе 

библиотек. 

В библиотеках региона многие годы работают школы правовых знаний 

для школьников и студентов, в программе которых: изучение возможностей 

информационно-правовых систем и других источников по юриспруденции и 

праву, использование Интернета, проведение библиографических уроков. 

Осуществляются обучающие занятия для различных групп пользователей.  

Ощутимый эффект приносит деятельность общественных приемных, 

открытых в библиотеках области. В Общественной приемной администрации 

Орловской области, открытой  в помещении областной библиотеки им. 

И.А. Бунина, осуществляется дополнительный прием граждан 

Уполномоченным, должностными лицами органов государственной власти 

области, территориальных федеральных органов исполнительной 

государственной власти, представителями общественных институтов в 

соответствии с ежемесячными графиками работы. Графики приема 

размещаются на страницах газеты «Орловская правда», на портале Орловской 

области и на сайте областной библиотеки им. И.А. Бунина. 

 21 ноября 2011 года принят Федеральный закон № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 324-ФЗ), направленный на создание условий получения 

бесплатной юридической помощи для малоимущих и иных социально 

незащищенных категорий граждан.    

Уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в сфере 

оказания гражданам бесплатной юридической помощи является Департамент 

социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской 

области. 

Приказом Департамента определен порядок работы комиссии по 

принятию решения об оказании (отказе в оказании) в экстренных случаях 

бесплатной юридической помощи, а также утверждены формы документов, 

подготовка которых осуществляется при оказании гражданам бесплатной 

юридической помощи.  

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и 

занятости Орловской области ежегодно заключает с Адвокатской палатой 

Орловской области соглашение об оказании бесплатной юридической помощи 
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адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи. 

Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории Орловской области, с 

указанием адресов, телефонов, адвокатских образований ежегодно 

направляется Адвокатской палатой Орловской области в Департамент, 

который, в свою очередь опубликовывает его в средствах массовой 

информации и размещает в сети Интернет.   

Также заключено соглашение о сотрудничестве  с Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области, что 

позволяет обеспечить функционирование и развитие государственной системы 

бесплатной юридической помощи, координацию деятельности участников этой 

системы и их взаимодействие, а также защиту прав граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи на территории области.  

 Минюстом осуществляется мониторинг деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта, 

органов управления государственных внебюджетных фондов, органов местного 

самоуправления, государственных юридических бюро, адвокатской палаты и 

негосударственных центров бесплатной юридической помощи по оказанию 

гражданам бесплатной юридической помощи и правовому просвещению 

населения.   

Управлением Минюста также осуществляется сбор и обобщение 

информации территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъекта, территориальных органов 

управления государственных внебюджетных фондов, органов местного 

самоуправления, государственных юридических бюро, адвокатской палаты 

Орловской области, негосударственных центров бесплатной юридической 

помощи, юридических клиник. Эта информация позволяет определить объемы 

предоставляемой бесплатной юридической помощи в Орловской области, 

категории лиц, наиболее часто обращающихся для такой помощи, а также 

сведения о субъектах, осуществляющих бесплатную юридическую помощь. 

В 2018 году в средствах массовой информации был размещен 81 

материал по правовому информированию и правовому просвещению 

населения, в сети интернет – 455 материалов, издано брошюр, памяток и т.п. – 

64, а также 37 материалов размещено иными способами.  

Адвокатской палатой Орловской области бесплатная юридическая 

помощь была оказана более 1000 гражданам.    

Бесплатная юридическая помощь оказывается и Орловской областной 

нотариальной палатой, частнопрактикующими нотариусами в виде правового 

консультирования, размещения материалов по правовому информированию и 

правовому просвещению населения в сети интернет, издании брошюр, памяток 

и т.п.  

Наряду с государственной системой бесплатной юридической помощи, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, функционирует 
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негосударственная система бесплатной юридической помощи, которая 

включает в себя юридические клиники, создаваемые образовательными 

организациями высшего образования, и центры бесплатной юридической 

помощи, создаваемые некоммерческими организациями, в том числе 

профессиональными объединениями юристов. 

Данные участники негосударственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи позволяют расширить возможности доступа граждан, в 

первую очередь, малоимущих, к юридическому обслуживанию, повысить 

уровень профессиональной (в первую очередь – практической) подготовки 

студентов, а также обеспечить места учебной практики студентов 

юридического факультета. 

В настоящее время в Орловской области функционируют юридические 

клиники, образованные на базе образовательных организаций высшего 

образования юридического профиля. 

Вопрос о работе юридических клиник был рассмотрен на расширенном 

заседании Экспертного совета с участием представителей, действующих на 

территории Орловской области юридических клиник.  

В мае 2018 года комитетом по законодательству, государственному 

строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского 

областного Совета народных депутатов совместно с Адвокатской палатой 

Орловской области был организован «круглый стол» по теме: «Оказание 

бесплатной юридической помощи в Орловской области: проблематика и 

направления развития сферы».  

Ежегодно в области проводится телефонная «горячая линия» по вопросам 

оказания гражданам бесплатной юридической помощи, а также всероссийская 

акция Дня правовой помощи детям.  

Важное значение в повышении правовой грамотности населения, а также 

оказании безвозмездной юридической помощи играет центр бесплатной 

юридической помощи малоимущим и другим незащищенным категориям 

граждан при Адвокатской палате Орловской области. 

Оказание юридической помощи в центре осуществляется как в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме граждан, 

составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера, а также в виде представительства интересов граждан в судах, 

государственных и муниципальных органах и организациях.  

Прием граждан в центре осуществляется ежедневно в рабочие дни. Также 

по соглашению с Общественным Советом УФСИН Российской Федерации по 

Орловской области дважды в год проводится бесплатное консультирование 

всех осужденных, желающих обратиться за бесплатной юридической помощью, 

содержащихся в ИТК, расположенных на территории Орловской области, по 

всем юридическим вопросам. По соглашению с Орловским городским Советом 

народных депутатов проводится бесплатное консультирование депутатов по 

вопросам депутатской деятельности и граждан, обратившихся к депутатам по 

вопросам правового характера.  
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По соглашениям с Общественной палатой Орловской области, 

Общественным Союзом Орловской области «Ассоциация общественных 

объединений Орловской области» оказывается бесплатная юридическая 

помощь институтам гражданского общества и входящим в них общественным 

организациям, а также даются заключения по федеральным и региональным 

законопроектам, затрагивающим права и интересы граждан.  

Два раза в год Адвокатской палатой Орловской области совместно с 

Орловским региональным отделением Ассоциацией юристов Российской 

Федерации проводятся дни бесплатной помощи населению. Ежегодно с 1 

сентября по 20 ноября проводятся мероприятия по правовому 

консультированию учащихся школ и интернатов для детей-сирот, а также для 

ветеранов и инвалидов в Орловской области. 

Ежегодно в первой декаде декабря проводится юридический диктант, 

позволяющий каждому желающему жителю Орловской области пройти 

тестирование для определения своего уровня правовой грамотности.  

В 2018 году в работе аппарата Уполномоченного широко использовались 

как наработанные ранее формы и методы реагирования и влияния на развитие 

правозащитной ситуации в регионе, так и новые, что позволило в большинстве 

случаев, обеспечить и защитить права, свободы и законные интересы граждан. 

Была усилена работа по налаживанию тесного взаимодействия с органами 

местного самоуправления, по конструктивному развитию межведомственного 

сотрудничества.  

В начале января Уполномоченный провел встречу с управляющим 

Орловским отделением Фонда социального страхования Российской Федерации 

О.Н. Ревякиным. Целью встречи было осуществление более эффективного 

взаимодействия между региональным отделением Фонда и Аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в Орловской области. Участники 

очертили круг ключевых вопросов, касающихся совместной работы, расставили 

акценты и приоритеты, а также определили способы взаимодействия между 

структурами. 

По итогам встречи Уполномоченный заключил с Орловским 

региональным отделением Фонда социального страхования соглашение, 

которое предполагает обмен информацией и опытом работы, статистическими 

данными, организацию и проведение совместных конференций, круглых 

столов, семинаров-совещаний и других мероприятий. Также подразумевается 

выработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения в сфере обязательного социального 

страхования, участие омбудсмена в рассмотрении обращений граждан, 

поступающих в отделение Фонда.   

Правовому просвещению способствуют и ежеквартально проводимые 

заседания Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном (далее – 

ЭКС). В составе ЭКС – профессионалы, обладающие знаниями в области 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Это представители 

прокуратуры, УМВД, УФСИН, УФССП РФ по Орловской области, Управления 
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Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области, 

руководители управлений департаментов здравоохранения и социальной 

защиты населения, строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, 

представители областного Совета народных депутатов, Росприроднадзора и 

Роспотребнадзора, Гострудинспекции, ОПФР по Орловской области, 

общественных комитетов, объединений, организаций.  

В марте 2018 года в Малом зале администрации области состоялось 

заседание Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по правам 

человека, на котором были подведены итоги деятельности Уполномоченного за 

истекший год, а также обозначены планы работы на предстоящий период. 

На заседании совета выступила председатель Орловского регионального 

отделения Общероссийского благотворительного фонда «Российский детский 

фонд» Н. Лейзерова с докладом о работе отделения фонда в регионе. Член 

Общественной наблюдательной комиссии В. Бурковский сообщил о 

соблюдении прав человека в учреждениях пенитенциарной системы. О 

практике работы с жалобами и обращениями граждан доложил общественный 

представитель Уполномоченного в Кромском районе Ю. Филин. Заместитель 

председателя региональной Общественной палаты И. Паршутина, обозначила 

дальнейшие перспективы сотрудничества палаты и Уполномоченного по 

правам человека в области. 

В июне 2018 года состоялось заседание Экспертно-консультативного 

совета при Уполномоченном по правам человека в Орловской области по теме: 

«Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья в Орловской 

области».  

В ходе заседания был обсужден широкий спектр вопросов, в том числе 

соблюдение права граждан на качественную медицинскую психиатрическую 

помощь; проблемы в законодательстве; состояние и проблемы в сфере 

соблюдения прав лиц, страдающих психическими расстройствами, 

содержащимися в учреждениях социальной защиты населения; соблюдение и 

защита прав лиц, содержащихся в медицинских учреждениях, в том числе в 

больнице с интенсивным наблюдением; вопросы соблюдения прав граждан при 

принудительной госпитализации; защита материальных и имущественных прав 

лиц, страдающих психическими заболеваниями; защита прав призывников и 

военнослужащих с нарушениями психического здоровья; вопросы 

материально-технического оснащения отрасли психиатрии; организации 

надзора за соблюдением прав и законных интересов граждан, страдающих 

психическими заболеваниями. 

В ноябре 2018 года в УФСИН России по Орловской области состоялось 

заседание Экспертно-консультативного совета по теме: «Защита прав 

осужденных в Орловской области: состояние, проблемы, пути 

совершенствования». В рамках Экспертно-консультативного совета были 

проведены пленарное заседание и выездные мероприятия. Участники 

ознакомились с деятельностью ФКУ ИК – 6 (женская колония) и ФКУ КП – 3 
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(колония – поселение) в п. Шахово. В заседании Экспертно-консультативного 

совета приняли участие более 100 человек.   

Актуальность  проведения Экспертно-консультативного совета была 

обусловлена необходимостью выработки оптимальных форм взаимодействия 

института Уполномоченного по правам человека, УФСИН России по 

Орловской области, правоохранительных органов, Общественной палаты, 

Общественной наблюдательной комиссии, правозащитных организаций, 

органов исполнительной и законодательной власти.  

В 2018 году Уполномоченный принимал участие в мероприятиях, 

посвященных различным конфессиональным событиям. Так, в феврале 

Уполномоченный посетил выставку «Рейзеле. Искусство вырезания из бумаги в 

еврейской культуре: традиции и современность», которая открылась в 

областной библиотеке им. А.И. Бунина. В марте 2018 года Уполномоченный 

принял участие в праздничном мероприятии «Навруз», проводимым 

региональным отделением ООО «Ассамблея народов России». В рамках 

мероприятия обсуждались вопросы сохранения единства многонационального 

народа, его богатейшего духовного наследия, самобытных традиций и культур.  

В феврале в областной библиотеке им. И.А.Бунина Уполномоченный  

провел Межконфессиональный диалог в формате Круглого стола, в котором 

приняли участие руководители всех конфессий, представленных в регионе, 

общественных национальных организаций, представители Правительства 

области, государственных структур. Цели и задачи диалога — определить пути 

сотрудничества представителей конфессий в укреплении российской 

самоидентификации в реалиях современного мира, найти формы и методы 

сотрудничества по взаимодействию между всеми религиозными и 

общественными организациями, представляющими широкую палитру 

национальных и этнических сообществ Орловской области. 

В 2018 году Уполномоченный включился в решение новой проблемы 

мигрантов из Украины. От них поступила просьба записывать в электронную 

базу Книгу памяти Орловской области имена их родственников, погибших в 

1941-1945 годах на территории Украины и стран Европы. Причины этих 

обращения понятны. Мигрантами движет страх за возможное уничтожение 

региональных Книг памяти, созданных в Украинской ССР в 70-х годах 20 века, 

и современный вандализм бандеровцев над братскими могилами советских 

воинов в Украине и Польше.   

 В течение года Уполномоченный принимал участие в важных 

мероприятиях, имеющих большое значение для жизни региона. Так, 

Уполномоченный принял участие в торжественном мероприятии посвященном 

Дню российского парламентаризма, участие в мероприятиях, посвященных 100 

– летию ВЛКСМ.  

В июне 2018 года Уполномоченный принял участие в торжественном 

принятии Присяги гражданами, получившими гражданство Российской 

Федерации.  Уполномоченный поздравил участников мероприятия со 

знаменательным событием, подчеркнул значимость церемонии и пожелал им 
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быть достойными гражданами Российской Федерации. В торжественной 

обстановке более 30 человек, получивших гражданство Российской Федерации, 

произнесли слова Присяги.   

В апреле в Орловском государственном университете экономики и 

торговли прошли региональные дискуссионные площадки «Единая Россия. 

Направление 2026», на которых обсуждались механизмы реализации Послания 

Президента. Уполномоченный принял участие в работе секций «Здоровье и 

экология», «Социальная сфера», «Городская среда», «Образование», 

«Достойная жизнь», «Обновление Партии «Единая Россия». Участники каждой 

дискуссионной площадки представили на пленарном заседании свои идеи. 

Традиционно в течение года Уполномоченный активно взаимодействовал 

с рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. В апреле Орловскую область с рабочим визитом посетил сотрудник 

рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы, связанные с 

защитой прав лиц, страдающих психическими заболеваниями. 

Уполномоченный совместно с представителем федерального 

уполномоченного посетили ФКУ «Орловская ПБСТИН Минздрава России», где 

ознакомились с условиями пребывания и содержания пациентов, их лечения, 

организации питания, социальной работы, участками трудовой терапии, 

провели прием больных по личным вопросам. Главный врач ОПБСТИН 

представил обстоятельный информационный материал об основных 

показателях деятельности медицинского учреждения, а также о проблемных 

проблемах, требующих решения на федеральном уровне. 

Состоялась встреча с начальником УФСИН России по Орловской области 

В. Волосевичем, с которым обсудили вопросы организации охраны ОПБСТИН. 

Также были проверены хозяйственно-бытовые условия пребывания 

больных, организация их лечения, питания, деятельность социальных 

работников БУЗ ОО «Орловская областная психиатрическая больница».  

Полученная в ходе посещения указанных учреждений информация была 

использована в ходе подготовки к проведению Координационного совета 

российских уполномоченных по правам человека, который состоялся с 15 по 18 

мая 2018 года в городе Ялте, и был посвящен теме защиты прав граждан с 

нарушениями психического здоровья.  

В ноябре 2018 года Уполномоченный принял участие в 

Координационном совете уполномоченных по правам человека, посвященный 

проблемам защиты права граждан на образование. 

В ходе мероприятия участники обсудили актуальные вопросы и 

выработали системные предложения по обеспечению равных прав и 

возможностей на получение качественного образования. 

В 2018 году, совместно с ректорами вузов Орла, Уполномоченный по 

правам человека в Орловской области принял участие в подведении итогов 
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приема абитуриентов в государственные вузы Орловской области. Ректоры 

отметили значительно возросший уровень подготовки абитуриентов. Особо 

отметили количество поступивших победителей олимпиад, медалистов, а также 

обладателей дипломов с отличием.    

На рабочем совете также были рассмотрены вопросы, касающиеся 

проведения диспансеризации студентов, реализации мероприятий, 

направленных на выявление и профилактику потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися вузов.  

В ноябре 2018 года Уполномоченный принял участие во II 

Международной конференции «Проблемы защиты прав человека на 

евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». 

Мероприятие было посвящено 70-летию принятия Всеобщей декларации прав 

человека и 25-летию принятия Конституции Российской Федерации.  

Уполномоченный также принял участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы соблюдения и защиты прав 

человека и успешные региональные практики», проведенной Уполномоченным 

по правам человека в Калужской области. Он выступил с информацией по теме: 

«Опыт практической деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Орловской области по рассмотрению обращений иностранных граждан, 

подлежащих депортации». 

В Калуге также прошло расширенное заседание Координационного 

совета уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, на котором был 

рассмотрен вопрос реализации права граждан на освобождение от отбытия 

наказания в связи с болезнью в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы.  

Одной из действенных форм работы по правовому просвещению и 

оказанию юридической помощи гражданам являются плановые и внеплановые 

выездные приемы граждан, проводимые Уполномоченным в районах области, 

исправительных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения. 

 

 


