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Работа с жалобами 

В 2019 году к Уполномоченному по правам человека в Орловской 

области поступило 1 183 обращения, из них 43 являлись коллективными 

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

По группам конституционных прав обращения распределились 

следующим образом (числовые значения): 

- личные права – 36; 

- экономические права – 61; 

- социальные права – 846; 

- культурные права – 1; 

- политические права – 2; 

- гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных органов и иных органов, в местах принудительного 

содержания – 237. 

Количество обращений по следующим тематикам: 

право на жилище – 7; 

вопросы ЖКХ – 307; 

трудовые права – 43; 

здравоохранение – 180; 

образование – 1; 

экология – 24; 

пенсионное обеспечение – 50; 

 соблюдение прав в учреждениях УИС – 68. 

Из общего числа обращений: 

- принято к рассмотрению – 790; 
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- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 384; 

- передано жалоб государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному, к компетенции которых относится 

разрешение жалобы по существу – 403. 

Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 

- в суды общей юрисдикции – 4; 

- в органы прокуратуры – 85. 

По жалобам проведено 36 проверок с выездом. 

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 объективных причинам не 

могут быть устранены в настоящий период времени – 15, из них: 

- низкий уровень пенсии – 5; 

- низкий уровень заработной платы, не обеспечивающий достойный 

уровень жизни – 3. 

Восстановлены права заявителей по 15 коллективным жалобам. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К Уполномоченному обратился гражданин Н. с просьбой оказать ему 

помощь в сложившейся ситуации, связанной с работой. Гражданин пояснил, 

что поехал в Московскую область, так как нашел высокооплачиваемую работу. 

Однако, оказавшись на месте, гражданин Н. столкнулся с рядом проблем, таких 

как: отсутствие условий для питания, места для проживания, постоянные 

задержки заработной платы, рукоприкладство со стороны работодателя, 

хищение денежных средств.  

Уполномоченный обратился по данной проблеме в  правоохранительные 

органы Московской области. В результате, прокуратурой г. Москвы 

генеральному директору (работодателю) внесено представление об устранении 

нарушений закона. В отношении должностного и юридических лиц 

возбуждены дела об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По 

фактам противоправных действий в отношении гражданина Н,. в том числе 

избиения, хищения денежных средств и имущества, проводится проверка в 

порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации.  
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К Уполномоченному обратился гражданин Р., который устроился на 

работу в Санкт-Петербург. Гражданин столкнулся с  проблемой денежной 

задолженности, узнав об этом от своего работодателя. По словам заявителя, 

проработав в организации Санкт-Петербурга несколько месяцев, он случайно 

узнал, что должен более 100 тысяч рублей своему работодателю.  

Для решения указанного вопроса Уполномоченный обратился к своему 

коллеге в Санкт-Петербурге. В результате этого, в отношении работодателя 

было возбуждено административное производство  по части 2 статьи 19.4.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Данный вопрос находится на особом контроле Государственной инспекции 

труда в городе Санкт-Петербурге. 

Хочется обратить внимание на тот факт, что Уполномоченный по правам 

человека систематически получает жалобы от родственников лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений по фактам нарушения прав 

человека еще на стадии предварительного расследования.  

Одно из таких обращений поступило от гражданина Т. в защиту 

интересов своего сына, содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Орловской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 

п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических 

веществ в крупном размере). Сын гражданина Т. с детства страдает 

психическим заболеванием, неоднократно оставался на второй год обучения в 

школе, в возрасте 18 лет закончил 9 классов школы для трудных подростков, от 

службы в ВС Российской Федерации был освобожден по заключению врачей 

Орловского психоневрологического диспансера. Его отец многократно 

обращался в различные органы государственной власти в связи с значительным 

ухудшением физического и психического состояния здоровья сына, с целью 

изменения меры пресечения. Однако все обращения  гражданина Т. остались 

без внимания. Поэтому он был вынужден обратиться за помощью к 

Уполномоченному по правам человека. 

В результате вмешательства Уполномоченного итогом судебных тяжб 

стало апелляционное постановление Орловского областного суда об изменении 

меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест по месту 

жительства, освободив обвиняемого из – под стражи. На данный момент 

судебные тяжбы продолжаются.  

В свою очередь, к Уполномоченному часто обращаются осужденные, 

отбывающие наказание в исправительных учреждения УФСИН России по 

Орловской области. Данные обращения касаются самых различных вопросов.  

Одно такое обращение осужденного, отбывающего наказание в 

исправительном учреждении области, поступило в 2019 году к 

Уполномоченному.  

Осужденный А. обратился к Уполномоченному с просьбой оказать 

помощь в решении вопроса о расторжении брака.  
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Как пояснил осужденный, он несколько раз обращался в мировой суд 

Орловского района Орловской области с исковым заявлением о расторжении 

брака. Однако до настоящего времени его иск не был удовлетворен.  

Уполномоченный обратился к мировому судье судебного участка 

Орловского района Орловской области с целью решения данного вопроса. В 

результате мировой судья вынес судебное решение о расторжении брака. 

К Уполномоченному обратился осужденный Б. и его мать, гражданка Т. 

Ее сын отбывает наказание в исправительном учреждении области. Мать 

осужденного Б обеспокоена физическим и психологическим состоянием своего 

сына, так как сын имеет хронические заболевания, с детства страдает 

психическими заболеваниями, имел статус ребенка-инвалида, неоднократно 

находился на стационарном лечении в психиатрической больнице.  

В 2002 и 2004 годах в отношении Б. возбуждались уголовные дела, 

однако, он освобождался от уголовной ответственности, так как был признан 

невменяемым, согласно имеющимся у него психическим заболеваниям. К нему 

были применены принудительные меры медицинского характера в виде 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного 

типа.  

Однако, на данный момент, судебное решение 2019 года не содержит 

информации о психических заболеваниях осужденного Б.     

В связи с этим, Уполномоченный обратился к руководству УФСИН 

России по Орловской области с целью оказания содействия в решении вопроса 

о дополнительном медицинском обследовании осужденного Б. для уточнения 

его диагноза и назначения необходимых медицинских препаратов.  

Результатом обращения Уполномоченного стало направление 

осужденного Б. в ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России по Смоленской области для 

дополнительного медицинского обследования. По итогам медицинского 

обследования в отношении осужденного Б. будет вынесено медицинское 

заключение.  

Уполномоченным была рассмотрена жалоба гражданки Д., содержащейся 

в ЦВСИГ УМВД России по Орловской области, подлежащей депортации за 

пределы Российской Федерации. Данная гражданка являлась гражданкой 

Республики Молдова. Д. имела четырех детей: трех – малолетних, одного 

несовершеннолетнего ребенка, была условно-досрочно освобождена из ФКУ 

КП-3 УФСИН России по Орловской области.  

При освобождении Д. имела положительную характеристику, за весь 

период отбывания наказания к дисциплинарной ответственности не 

привлекалась, взысканий не имела. У Д. имеется супруг, а также жилплощадь в 

г. Лобня, Московской области. 

Уполномоченный обратился к председателю Советского районного суда 

г. Орла с целью принятия справедливого судебного решения в отношении 

гражданки Д.  
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В апреле 2019 года представитель Уполномоченного присутствовал на 

судебном заседании в Советском районном суде г. Орла, в июне 2019 года на 

судебном заседании в апелляционном прядке в Орловском областном суде.  

В результате как Советским районным судом, так и Орловским 

областным судом были вынесены решения об отмене депортации гражданке Д. 

Гражданка З. обратилась к Уполномоченному с жалобой на 

ненадлежащее техническое состояние общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Как указывала заявитель, на протяжении 10 лет над ее квартирой 

протекает кровля. Уполномоченным совместно с Департаментом УГЖИ, была 

проведена внеплановая выездная проверка, 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 кровли над 

квартирой заявителя. Управляющей организации было выдано предписание с 

требованием устранения выявленных нарушений. За исполнением предписания 

был установлен контроль, все нарушения были исправлены. 

 

 
 

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

Уполномоченным заключено 23 соглашения с государственными 

органами.  

В 2019 году направлялись заключения Уполномоченного в адрес: 

- Мценского районного суда Орловской области – 1 заключение по 

административному делу о признании видеоролика экстремистским 

материалом; 

- УМВД России по Орловской области – 2 замечания на работу 

сотрудников полиции; 

- Прокуратуры Орловской области – 2 замечания на работу сотрудников 

правоохранительных органов. 

Институт общественных помощников представлен 34 помощниками, 

которые присутствуют во всех муниципальных образованиях и городских 

округах Орловской области. 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

2019 год показал, что уровень правовых знаний населения области 

остается недостаточным. Большинство случаев выявленных нарушений прав и 

законных интересов граждан связаны с незнанием гражданами действующего 

законодательства. 

Уполномоченным особое внимание уделяется информированию и 

просвещению граждан по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их 

защиты. 

На официальном сайте Уполномоченного по правам человека в 

Орловской области размещаются информационные материалы о деятельности 

Уполномоченного. 

Также сайт является одним из неотъемлемых инструментов связи 

Уполномоченного и граждан. Не каждый имеет возможность приехать лично на 

прием, и благодаря электронной приемной каждый гражданин, чьи права были 

нарушены, может отправить свое обращение дистанционно. Также обращения 

граждан принимаются на электронную почту. 

Проблемы правового просвещения населения являются приоритетными в 

деятельности библиотек Орловской области. Организуя бесплатный, 

оперативный и открытый доступ населения к правовой информации, 

библиотеки ориентированы на формирование информационно-правовой 

культуры местного сообщества; на содействие органам местного 

самоуправления в доведении до населения официальных и нормативных 

документов; на оперативное информационное обслуживание органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений района и др. 

На конец 2019 года в области функционирует сеть, состоящая из 45 

центров правовой и деловой информации, в том числе 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»). Следует 

отметить вклад в формирование правовой культуры населения области 

региональных информационно-правовых центров (Центра спецсвязи и 

информации ФСО России в Орловской области, ООО «Компания Альянс» (сеть 

КонсультантПлюс), ООО «Янгер» (система ГАРАНТ), бесплатно 

представляющих свои программные продукты (свыше 5 миллионов полных 

текстов нормативно-правовых актов и комментирующих документов) 

библиотекам. 

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, 
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статистические и аналитические материалы). Поступающие документы на 

традиционных бумажных носителях библиотеки собирают в виде папок-

накопителей: «Материалы сессий районного (городского) Совета народных 

депутатов», «Муниципальная собственность», «Социально-экономическое 

развитие района (города)», «Комплексные целевые программы в районе 

(городе)», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», 

«Правоохранительные мероприятия», «Социальная защита», «Лечебно-

профилактические мероприятия», «Сельское хозяйство», «Экология», 

«Культура» и др. Опубликованную информацию по местному самоуправлению 

сотрудники библиотек размещают в тематических картотеках «Муниципальная 

власть». В краеведческих каталогах ведутся разделы: «Местное 

самоуправление», «Постановления, решения администрации муниципального 

района (города)» и др. 

На конец 2019 года ЦПИ выполнено около 10 тыс. справок правовой и 

социально-значимой тематики для жителей Орловской области. Подавляющее 

большинство запросов реализовано в электронном режиме (около 90%). 

Партнерами библиотек в работе по правовому просвещению граждан 

являются органы местного самоуправления, территориальные избирательные 

комиссии, общественные организации и объединения. Библиотеки работают в 

тесном контакте с образовательными учреждениями, домами культуры, 

областными и местными СМИ. 

Активно используются традиционные библиотечные формы работы: 

школы правовых знаний, клубы молодого избирателя, дни информации, 

правовые информационные часы, тематические выставки и др. 

В библиотеках области на протяжении многих лет работают клубы 

молодого избирателя: «Мой голос» (Мценский район – с 2013 года), «Ты 

гражданин, а это значит…» (Залегощенский район – с 2010 года), «Верим в 

Россию! Верим в себя!» (Орловский район – с 2013 года) и др. В Верховском 

районе с 2016 года работает Школа правовой культуры молодёжи для будущих 

и молодых избирателей (14-18 лет). 

В 2019 году библиотеками проведены циклы мероприятий, посвященных  

выборам депутата Государственной Думы Российской Федерации: беседа-

диалог «Зачем нужны политические выборы?» с интеллектуальной викториной 

«Мы выбираем, нас выбирают» (Мценский район), месячник избирательного 

права «Выборы депутата Государственной Думы Российской Федерации» 

(Верховский район), дискуссия «Правовая культура молодых» (Кромской 

район), День молодого избирателя «Навстречу выборам» (ЦБС г. Мценска) и 

т.д. Организованы выставки: «Выборы депутата Государственной Думы» 

(Залегощенский район), «Выборы: 2019», «Для тех, кто голосует впервые» 

(Верховский район), «Выбор за вами», «Выборы – осознанный шаг» (ЦБС г. 

Орла) и др. 

В Болховском районе в течение 2019 года ежемесячно осуществлялся 

прием населения квалифицированными юристами Ассоциации юристов России 
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(г. Орёл) в рамках реализации проекта «Бесплатная юридическая помощь 

жителям сельских поселений Орловской области». 

Деятельность библиотек области по правовому просвещению населения 

активно освещалась в традиционных и электронных средствах массовой 

информации и в социальных сетях. Официальный сайт областной библиотеки 

им. И.А. Бунина предлагает пользователям раздел «Ресурсы правовой 

информации» (http://www.buninlib.orel.ru/CPI_portal/index.html), созданный в 

2017 году в целях реализации Комплекса мер по повышению правовой 

культуры населения Орловской области на 2016–2018 гг. (распоряжение 

Губернатора области от 22 июля 2016 г. № 38-р). В 2019 году было размещено 

17 информационных материалов, посвященных опыту работы центров 

правовой информации муниципальных библиотек. Ежеквартально на странице 

«Новости ЦПИ» областная библиотека размещает списки документов по 

местному самоуправлению в помощь муниципальным библиотекам, 

содержащие нормативные документы, книги, статьи, комментирующие 

материалы из фонда библиотеки и информационно-правовых систем 

«Консультант Плюс» и «Гарант». 

В регионе продолжает успешно функционировать система общественных 

приемных органов муниципальных образований, которые открыты в 

общедоступных библиотеках и работают во взаимодействии с публичными 

центрами правовой информации этих библиотек (Болховский, Корсаковский, 

Покровский районы). 

В Общественной приемной администрации Орловской области, открытой 

в 2007 году в помещении областной библиотеки им. И.А. Бунина, 

осуществляется прием граждан 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. За 2019 

год Общественную приемную посетило более 320 человек, было 

зарегистрировано 328 обращений граждан. 

Таким образом, в 2019 году библиотеками области проделана 

значительная работа по правовому просвещению населения. 

Однако из-за проблем с финансированием фонды библиотек практически 

не пополнялись актуальной литературой правовой тематики. В центрах 

правовой информации не хватает компьютеров для самостоятельной работы 

пользователей с информационно-правовыми системами. Во многих 

муниципальных библиотеках из-за неоплаченного телефона и интернета 

невозможно оперативно актуализировать правовые базы данных. В связи с 

оптимизацией во многих муниципальных библиотеках сокращены 

специалисты, отвечающие за работу ЦПИ; их обязанности распределены за 

оставшимися сотрудниками, что сказывается на эффективности работы 

центров. 

http://www.buninlib.orel.ru/CPI_portal/index.html
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Для поддержки в актуальном состоянии современных информационно-

правовых систем и организации оперативного доступа пользователей к ним и к 

ресурсам Интернет необходимо дальнейшее развитие материально-технической 

базы центров правовой информации и создание качественных 

телекоммуникационных каналов.  

Уже 12 лет центр бесплатной юридической помощи малоимущим и 

другим категориям граждан при Адвокатской палате Орловской области 

осуществляет свою деятельность на территории Орловской области. Он 

занимает очень важное значение в повышении правовой грамотности населения 

города и области, а также оказании безвозмездной юридической помощи. 

Оказание юридической помощи гражданам в центре осуществляется в 

виде правового консультирования в устной и письменной форме, а также в виде 

представительства интересов граждан в судах, государственных и 

муниципальных органах и организациях. Сотрудники центра оказывают 

помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документах 

правового характера. 

С 2010 года Орловской Областной нотариальной палатой с Орловским 

региональным отделением Общероссийской общественной организацией 

«Ассоциация юристов России» заключено соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии в сфере разработки и реализации программ и мероприятий, 

способствующих устранению правового нигилизма граждан г. Орла и 

Орловской области. 

В 2010 году на базе Орловской областной нотариальной палаты (в 

бывшем офисе Палаты, где сейчас располагается Архив нотариальных 

документов упраздненных государственных нотариальных контор г. Орла) 

совместно с Орловским отделением Ассоциации юристов России открыт пункт 

оказания бесплатной юридической помощи – Общественная приемная. 

В Общественной приемной нотариусы Орловской области оказывают 

бесплатную юридическую помощь всем обращающимся гражданам. Данная 

юридическая помощь носит информационно-консультационный характер в 

виде правового просвещения, правового информирования и правового 

консультирования (устные консультации) по всем вопросам, входящим в 

профессиональную компетенцию нотариата, а именно: гражданское 

законодательство (удостоверение различных сделок, удостоверение фактов, 

завещаний, доверенностей, оформление наследственных прав и подобное), 

гражданско-процессуальное законодательство и семейно-брачные отношения. 

Установленное время приема граждан в Общественной приемной – 

каждую первую и третью среду месяца с 10 до 12 часов. Общественная 

приемная оснащена необходимыми законодательными материалами, в ней 

также можно получить подготовленные ООНП буклеты, в которых 

максимально доступно для граждан разъяснены некоторые вопросы, 

касающиеся совершения нотариальных действий и деятельности нотариата в 

целом, а также сведения о работе пунктов г. Орла по оказанию юридической 

помощи, не связанной с нотариальной деятельностью. Правлением Палаты 
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ежегодно утверждается график дежурств в Общественной приемной 

нотариусов г. Орла, имеющих помощников (с целью соблюдения графиков 

приема граждан в самих нотариальных конторах). 

Также ежедневный прием граждан ведется нотариусами области в своих 

нотариальных конторах. 

В рамках оказания юридической помощи населению Президентом 

Орловской областной нотариальной палаты Псаревой Э.С. с 2002 года 

еженедельно ведется личный прием граждан. 

С 2010 года функционирует сайт ООНП – www.oonp.ru, где через раздел 

«Задай вопрос Президенту» предусмотрена возможность для граждан задать 

любые вопросы по нотариальной тематике, на которые в обязательном порядке 

даются квалифицированные ответы в формате, указанном заявителем. 

Нотариальной палатой и нотариусами проводится активная деятельность 

по правовому просвещению населения через СМИ различной направленности, 

где освещаются самые актуальные темы нотариальной деятельности по 

интересующим граждан вопросам и разъясняется законодательство по 

актуальным жизненным темам. 

Важным аспектом работы по взаимодействию со СМИ являются статьи, 

которые нотариусы Орловской области публикуют в ведущих издательствах; 

подготовленные Палатой видеоролики и короткометражные фильмы, 

доступные для восприятия граждан. 

В 2013 году Палатой подготовлен и показан на региональном телеканале 

«Первый городской» цикл из пяти телепередач «Будь в курсе», в которых 

нотариусы комментировали наиболее актуальные ситуации, в которых 

граждане без квалифицированной нотариальной помощи могут попасть в 

затруднительное положение. Второй цикл данных телепередач был 

подготовлен ООНП и показан на региональном телеканале в 2014 году. 

В 2015-2016 года Палатой были подготовлены два цикла телефильмов 

социально-просветительского проекта «Будь в курсе». Фильмы именно этого 

цикла были представлены ООНП для участия в конкурсе любительских 

фильмов нотариальных палат субъектов Российской Федерации «КиНотар» в 

2017 году. Данные телефильмы одержали победу в конкурсе «КиНотар» в 

номинации «Лучший социальный проект» – 1-е место. 

С 2012 года ежегодно Палатой проводятся циклы информационных 

программ на радиостанциях области «Европа-плюс», «Радио 7 на семи холмах», 

«Серебряный дождь», «Новое радио», «Милицейская волна», «Дорожное 

радио» и «Авторадио-Орел», в которых освещаются различные и наиболее 

актуальные вопросы оформления сделок и наследственных прав, регистрации 

бизнеса, представительства, удостоверения согласий и разрешений, 

электронной передачи документов, обеспечения доказательств нотариусом и 

иные интересующие населения области вопросы. Циклы проводятся в формате 

«вопрос-ответ» и пользуются большой популярностью среди населения 

области. 

http://www.oonp.ru/
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Проведение мероприятий по пропаганде правового просвещения является 

одним из основных направлений информационно-правовой деятельности в 

Орловском юридическом институте МВД России имени В.В Лукьянова. Они 

направлены на распространение и разъяснение правовых норм о 

государственной политике в области охраны общественного порядка и 

обеспечения общей безопасности, борьбы с преступностью и о 

предпринимаемых органами внутренних дел мерах по ее реализации; 

своевременное и объективное информирование о практике их применения в 

сфере внутренних дел; разъяснения положений законодательства Российской 

Федерации, пропаганде законопослушного поведения граждан, их содействия в 

осуществлении правоохранительной деятельности; поднятие престижа и 

авторитета службы в органах внутренних дел; формирование и укрепление 

положительного образа сотрудника органов внутренних дел; создание режима 

делового партнерства и взаимного доверия со средствами массовой 

информации. 

В рамках деятельности по правовому просвещению граждан в ОрЮИ 

МВД России имени В.В. Лукьянова за 2019 год была проведена работа по 

следующим направлениям. 

В целях правового просвещения личного состава института и граждан 

оформлены стенды правовой информации, осуществляется размещение 

правовой информации на информационно-образовательном портале института. 

Размещаемая информация постоянно обновляется и поддерживается в 

актуальном состоянии. 

На плановой основе проводилось государственно-правовое 

информирование личного состава института, в ходе которого были 

рассмотрены важнейшие общественно-политические события в жизни 

государства, актуальные проблемы оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел, доведены сведения о криминогенной обстановке, 

задачах института, способах и особенностях их выполнения и иные актуальные 

вопросы служебной деятельности. 

В рамках занятий по правовой подготовке с постоянным составом 

Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова в 

2019 году изучались Конституция Российской Федерации; общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации, относящиеся к деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации; Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции», законодательные акты Российской Федерации, регулирующие 

вопросы прохождения службы в органах внутренних дел и предоставления 

социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел; законодательные и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере внутренних 

дел по соответствующим направлениям оперативно-служебной деятельности; 

законодательные и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации в сфере внутренних дел; нормативные правовые акты МВД России, 

порядок их реализации в оперативно-служебной деятельности органов 
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(подразделений, организаций) внутренних дел; практика применения 

нормативных правовых актов в оперативно-служебной деятельности; правовые 

основы оперативно-служебной деятельности органов (подразделений, 

организаций) внутренних дел в чрезвычайных обстоятельствах. 

Наряду с этим, сотрудниками и курсантами института постоянно 

проводятся пропагандистские и профилактические мероприятия, направленные 

на обеспечение безопасности дорожного движения, недопущение социально-

опасных проявлений и противоправного поведения. 

Сотрудники правовой группы и слушатели 4-го курса провели правовые 

уроки среди старших классов МБОУ «Лицей № 21 имени генерала 

А.П. Ермолова г. Орла» на тему «Формирование правового сознания и 

законопослушного поведения у подростков». Учащихся познакомили с такими 

основными элементами правового сознания как: знание права, представление о 

данной категории, отношение к действующему праву, отношение к исполнению 

правовых предписаний и те требования, которые предъявляются к праву, 

воспитание в себе привычки активного законопослушного поведения. 

Проведена правовая дискуссионная игра «Моё правовое сознание», 

направленное на ознакомление подростков с правовыми нормами, обсуждение 

ими имеющихся вопросов и проблем на данную тему, закрепляя у подростков 

систему правовых знаний, культуры и поведения. 

Курсантами 3 курса факультета подготовки следователей в рамках 

работы научного кружка «Актуальные проблемы уголовного права, 

криминологии» были проведены пропагандистские мероприятия на тему «Стоп 

– наркотики» с учащимися 8 класса средней школы № 21 г. Орла. Целью 

мероприятия явилось формирование установки школьников на ведение 

здорового образа жизни и отрицательного отношения к приему наркотических 

средств и психотропных препаратов. 

По окончанию всех проведенных занятий сотрудниками института было 

проведено правовое консультирование воспитанников и педагогов по 

интересующим их вопросам. 

В целях организации информационного сопровождения мероприятий по 

правовому просвещению в изданиях института и в сети Интернет на 

постоянной основе размещаются материалы, направленные на повышение 

правовой культуры.  

В Орловском юридическом институте МВД России имени В.В. Лукьянова 

проведено значительное количество научно-представительских мероприятий, 

целью которых является разъяснение новелл в российском законодательстве и 

нормативных правовых актах, регулирующих деятельность органов внутренних 

дел, обсуждение актуальных проблем обеспечения деятельности органов 

внутренних дел, а также уделяется большое внимание пропаганде 

законопослушного поведения сотрудников и граждан. 

Проведение этих мероприятий позволяет успешно решать задачи по 

повышению правовой культуры и уровня правовых знаний сотрудников и 

курсантов института, своевременному и объективному информированию 
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граждан о государственной политике в области охраны общественного порядка 

и обеспечения общественной безопасности; об изменениях законодательства 

Российской Федерации в сфере внутренних дел и разъяснение этих изменений. 

В настоящее время в области функционируют правовые клиники, 

образованные на базе образовательных организаций высшего образования 

юридического профиля.  

Правовая клиника является структурным подразделением юридического 

факультета Орловского филиала РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации, обеспечивающим непосредственное сочетание теоретического и 

практического обучения студентов по оказанию юридических услуг, а именно: 

бесплатной юридической помощи гражданам, а также формирование у 

студентов твердых этических убеждений и понимания гуманности профессии 

юриста. 

Данная клиника создана на основании приказа ректора ОРАГС от 

10 января 2010 г. 

Основными целями деятельности правовой клиники на базе Орловского 

филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации являются: 

расширение возможностей доступа граждан, в первую очередь, малоимущих, а 

также общественных объединений к юридическому обслуживанию; повышение 

уровня профессиональной (в первую очередь – практической) подготовки 

студентов; обеспечение местами учебной практики студентов юридического 

факультета. 

Помощь, оказываемая студентами и профессорско-преподавательским 

составом юридического факультета Орловского филиала РАНХиГС, 

заключается в предоставлении устных юридических консультаций 

безвозмездно. 

Также на базе Орловского Государственного Университета им. 

И.С. Тургенева работает аналогичная Юридическая клиника (Центр правовой 

помощи) созданная в 1999 году как структурное подразделение при 

юридическом факультете вуза. Юридическая клиника оказывает юридическую 

помощь населению посредством составления письменных документов: 

договоров, претензий, жалоб, заявлений об установлении юридических фактов, 

исковых заявлений, апелляционных жалоб, кассационных жалоб, надзорных 

жалоб. 

Активную работу по правовому просвещению жителей области проводит 

непосредственно Президент ООНП – за период с 2012 по 2019 гг. она приняла 

участие в десяти информационно правовых телепрограммах «Ваше мнение», 

«Вечерний гость» на региональных телеканалах, в которых доступно 

рассказывала о возможностях нотариата в правовой помощи населению в 

современных условиях и ответила на вопросы в режиме онлайн. Были 

проведены выступления Президента Палаты с информацией о новшествах в 

нотариате на радиостанции «Серебряный Дождь» (Орел). 

Установлено постоянное сотрудничество с газетой «Орловский вестник» 

и популярным журналом «Вестник недвижимости», которые распространяются 
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на территории Орловской области. В них регулярно размещаются актуальные 

материалы о деятельности нотариата и его положительном участии в 

гражданском обороте – за последние 2 года 12 полноценных статей и 

материалов. 

В печатных СМИ размещены статьи на темы «Печать нотариуса защитит 

права граждан при сделках с недвижимостью», «Обеспечение доказательств 

нотариусом»,  «Что лучше – дарить или завещать?», «На страже интересов 

государства», «Нотариус на защите прав граждан», «Приобретение жилых 

помещений с использованием средств материнского капитала – нотариальная 

практика», «Работа на благо людей», «Все об электронной передаче 

документов», «Новые возможности нотариата», «Наследство». 

С 2013 года представители ООНП ежегодно принимают участие в 

проведении всероссийского Дня правовой помощи несовершеннолетним детям, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Нотариусы 

проводят выступления с просветительскими лекциями на правовую тематику в 

учреждениях, где воспитываются дети, составляющие целевую аудиторию – 

школе-интернате для детей с нарушениями слуха и школе-интернате для детей 

с нарушениями речи. 

В последние годы отмечается значительное сокращение количества 

обращений граждан за оказанием бесплатной юридической помощи, что может 

быть обусловлено отсутствием информирования соответствующих 

слабозащищенных слоев населения о возможности получения такой помощи. В 

связи с указанным, Палата считает целесообразным при поддержке 

государственных и муниципальных органов власти организацию активного 

информирования граждан о работе пунктов бесплатной юридической помощи в 

Орловской области с использованием таких СМИ, как региональное 

телевидение, газеты, в том числе распространяющиеся бесплатно, с помощью 

объявлений в местах, посещения указанными слоями населения, например, в 

отделениях ПФ РФ, отделениях Сбербанка РФ и т.п. 

Специалистами аппарата Уполномоченного проводится мониторинг 

материалов областных СМИ, популяризирующих правовое воспитание и 

просвещение населения Орловской области. В истекшем году одной из форм 

правового просвещения в прессе оставалась «Юридическая консультация» (с 

вариациями в названиях рубрик): «Отвечает юрист», «Ваш вопрос юристу» и 

т.д.. 

Уполномоченным заключено соглашение с Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Орловской области и Фондом поддержки 

предпринимателей Орловской области. Проводится бесплатное 

консультирование предпринимателей, обратившихся в вышеуказанные 

государственные органы, даются правовые заключения и советы. 

Уполномоченный по правам человека и сотрудники его аппарата активно 

принимают участие в повышении правовой культуры населения. 

29 июля 2019 г. Уполномоченный принял участие в проекте 

дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». С участниками 
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обсуждали вопросы, связанные с нарушениями прав человека, правовой 

грамотностью, и многое другое. 

Из всего вышесказанного следует, что правовое просвещение в 

Орловской области по-прежнему остается одной из важных, но недостаточно 

реализованных составляющих развития гражданского общества и требует 

комплексного подхода. Уполномоченный в полной мере поддерживает идею 

подготовки и принятия Областной комплексной программы правового 

просвещения населения Орловской области. 

 

 


