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Работа с жалобами 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Воронежской 

области поступило 1422 обращения, из них 16 – коллективных, 4 – в интересах 

неопределенного круга лиц. 

Структура обращений по группам конституционных прав выглядит 

следующим образом: 

гражданские права – 108; 

экономические права – 120; 

социальные права – 568; 

культурные права – 11; 

политические права – 55; 

права-гарантии защиты других прав – 431. 

Из общего количества обращений:  

принято к рассмотрению – 653; 

вне компетенции – 769; 

разъяснены средства по защите прав (консультация) – 1261; 

дано заключение – 2; 

направлено по компетенции – 48. 

За 2018 год Уполномоченным по правам человека в Воронежской области 

по жалобам проведено 42 проверки с выездом. Направлено 76 обращений в 

органы прокуратуры. 

В результате рассмотрения обращений в 73 случаях право признано 

нарушенным, в 62 – право восстановлено. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В июне 2018 года к Уполномоченному по правам человека в 

Воронежской области поступило коллективное обращение жителей 

многоквартирного дома № 70 ул. Ф. Энгельса г. Воронежа о нарушении права 

на благоприятную среду обитания из-за размещения с 2012 года в подвальном 

помещении этого дома банного комплекса с бассейном. Из-за этого стены дома 

все время мокрые, почернели от плесени, и жильцы опасаются разрушения 

несущих конструкций здания. А нарушения в работе вентиляционной системы 

и постоянный шум, днем и ночью, доставляет им существенные неудобства. В 

рамках работы над данным обращением Уполномоченным были задействованы 

органы прокуратуры, Управление Роспотребнадзора по Воронежской области, 

государственная жилищная инспекция области, администрация городского 

округа г. Воронеж. Было установлено, что указанный дом находится в 

управлении АО «УК Ленинского района», а нежилое помещение, занимаемое 

баней, принадлежит на праве собственности индивидуальному 

предпринимателю К.  По результатам проведенных проверок были выявлены 

следующие нарушения: - согласно «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к размещению, устройству оборудованию, содержанию и режиму 

работы бань и саун» (СанПиН 2.1.2.3150-13), бани должны размещаться в 

отдельно стоящих зданиях. Не допускается оборудование бань в 

многоквартирных жилых домах. Таким образом, действия собственника 

нежилого помещения по оборудованию бани в подвальных помещениях 

противоречит требованиям санитарных правил и норм, нарушает права и 

законные интересы иных собственников помещений в многоквартирном доме. 

На основании чего Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области 

возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ. 

АО «УК Ленинского района» ненадлежащим образом выполнялись 

полномочия по содержанию общего имущества многоквартирного дома. В 

нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. 

постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170), в подъездах № 3 и 4 

многоквартирного дома имелось частичное отслоение штукатурного слоя, 

загрязнение поверхностей стен и потолка лестничных клеток. В нарушение ст. 

154 Жилищного кодекса РФ в адрес К. не направлялись документы на оплату 

коммунальных услуг. В целях устранения нарушений закона 24.08.2018 года 

прокуратурой Ленинского района г. Воронежа в адрес директора АО «УК 

Ленинского района» внесено представление прокуратуры. 

В апреле 2018 года к Уполномоченному обратился житель села 

Коломенское Каширского района У.  – призывник на военную службу с 

жалобой на нарушение его прав сотрудниками военного комиссариата в ходе 

призыва. По результатам рассмотрения обращения было установлено, что 

повестки о прибытии в Каширскую ЦРБ и военный комиссариат были 
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оформлены с нарушениями приложения № 30 к Инструкции по подготовке и 

проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан 

РФ, не пребывающих в запасе, утвержденной приказом МО РФ от 02.10.2007 № 

400 «О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 11.11.2006 № 

663». По запросу Уполномоченного была проведена ведомственная проверка и 

установлены должностные лица, допустившие данные нарушения. По 

результатам проверки руководителям районного комиссариата военным 

комиссариатом Воронежской области внесены предложения, направленные на 

недопущение нарушений прав граждан-призывников. В дальнейшем заявитель 

был оповещен через администрацию местного сельского поселения о 

необходимости прибытия на медицинское освидетельствование для 

определения категории годности к военной службе с учетом требований 

законодательства. 

В сентябре 2018 года Уполномоченному обратилась жительница с. 

Н.Усмань М. с жалобой на затруднения к доступу в собственное жилище из-за 

незаконного возведения на смежной территории торговых объектов. 

Уполномоченным было установлено, что напротив лицевой стороны 

принадлежащего заявителю земельного участка располагались и 

функционировали с нарушением закона нестационарные торговые объекты: 

киоски по ремонту обуви, продаже колбас и сыров. В результате запросов 

Уполномоченного компетентными структурами были проведены проверки и 

приняты меры по восстановлению прав заявителя - объекты были 

демонтированы, что подтвердила последующая проверка прокуратуры района с 

выездом на место. 

В мае 2018 года к Уполномоченному поступило обращение С., не 

имеющей документов, подтверждающих личность и гражданство, с жалобой на 

отказ в приеме заявления об установлении личности в отделе по вопросам 

миграции ОП №3 УМВД России по г. Воронежу. Уполномоченным был сделан 

запрос в УВМ ГУ МВД РФ по Воронежской области, на основании которого 

была назначена служебная проверка. По результатам проверки от С. были 

приняты необходимые документы, проведена процедура установления 

личности, установлена принадлежность к гражданству России и в сентябре ей 

был выдан паспорт гражданина Российской Федерации. 

В январе 2018 года к Уполномоченному обратилась гр-ка Л. С жалобой на 

отказ в возбуждении уголовного дела по факту причинения ей тяжкого вреда 

здоровью в результате ДТП. Уполномоченным был направлен запрос в 

прокуратуру района. В ходе прокурорской проверки инспектор ОБДПС 

ГИБДД, первоначально рассматривающий материал проверки, был уволен. 

После проведенных оперативно-следственных мероприятий материалы дела 

были переданы в СО по РДТП ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области 

для возбуждения уголовного дела.  
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Содействие совершенствованию законодательства 

1. Предложения на федеральном уровне: 

- принималось участие, в том числе, в составе Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации в разработке 

проекта Федерального закона «Об общих принципах организации и 

деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации»; 

 - подготовлены предложения в Проект парламентских слушаний на тему: 

«О миграционной политике Российской Федерации на пространстве 

Содружества Независимых Государств» (Государственная Дума Федерального 

собрания РФ, 02 апреля 2018 года). 

2. Предложения на региональном уровне: 

- подготовлен проект закона Воронежской области  о внесении изменений 

в часть 1 статьи 77 Закона Воронежской области от 14.11.2008 № 103-ОЗ «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области», 

в части установления мер социальной поддержки по организации обеспечения  

лекарственными препаратами лиц, страдающих заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, для лечения соответствующих 

заболеваний в амбулаторных условиях; 

- в рамках реализации Стратегии Воронежской области в сфере развития 

и защиты прав человека на 2016-2025 годы подготовлены одно распоряжение и 

два постановления правительства  Воронежской области.  

С целью обобщения и систематизации проблем, накопленных органами 

государственной власти Воронежской области и субъектов Российской 

Федерации, входящих в ЦФО, при реализации прав инвалидов, закрепленных 

Конвенцией ООН о правах инвалидов, в современных условиях, выработки 

рекомендаций по их решению 4 сентября 2018 года в Воронеже состоялась 

межрегиональная конференция «Проблемы инвалидов в современных условиях 

и меры по реализации их прав, закрепленных Конвенцией ООН о правах 

инвалидов». 

Организаторами конференции явились правительство Воронежской 

области, Уполномоченный по правам человека в Воронежской области при 

поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.  

В целях решения проблем, поставленных в ходе работы конференции, 

участниками конференции было принято решение рекомендовать:     

I. На федеральном уровне: 

1. Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о 

ратификации Россией Факультативного протокола к Конвенции о правах 

инвалидов. 

2. Государственной Думе Российской Федерации рассмотреть вопросы: 

2.1. О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части уточнения 
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базовых понятий «Инвалид», «Медико-социальная экспертиза», «Разумное 

приспособление». 

2.2. О внесении дополнений и изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации, предусматривающие меры по борьбе с 

дискриминацией женщин-инвалидов и девочек-инвалидов. 

2.3. О разработке и принятии федерального закона, регулирующего 

создание и деятельность независимой    от органов исполнительной власти в 

сфере охраны здоровья службы защиты прав пациентов, находящихся в 

медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, предусмотренной статьёй 38 Закона Российской 

Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании», которая в настоящее время практически не действует. 

2.4. О внесении изменений в действующее законодательство в целях 

обеспечения инвалидов, из числа ветеранов боевых действий, автомобильными 

транспортными средствами по медицинским показаниям. 

3. Минтруду России проработать вопросы: 

3.1. О внесении в нормативные правовые акты Российской Федерации 

уточнений и дополнений по вопросам правоспособности, опеки, 

попечительства, опекунства, психиатрической помощи в соответствии с 

положениями Конвенции ООН о правах инвалидов, включая вопросы 

правового регулирования деятельности специализированных учреждений 

интернатного типа и альтернативных форм жизнеустройства инвалидов. 

3.2. О внесении в Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» нормы, предусматривающей возможность привлечения волонтеров 

к работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью. 

3.3. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусматривающие увеличение 

размеров штрафов за уклонение от соблюдения прав инвалидов (статьи 5.62; 

5.42; 9.13; 9.14; 11.24 КоАП). 

3.4. О внедрении «выявительного» принципа предоставления гражданам 

социальных услуг, в том числе социальной помощи. 

4. Минтруду России, Минздраву России: 

4.1. Принять меры к ускорению внедрения в практику электронного 

документооборота между лечебными учреждениями и учреждениями медико-

социальной экспертизы; 

4.2. Принять меры по ускорению подготовки и утверждения стандартов 

медицинского обследования лиц, направляемых на МСЭ.  

4.3. Проработать вопросы о введении лицензирования учреждений всех 

форм собственности, осуществляющих долговременный (стационарный) уход 

за пожилыми людьми и инвалидами. 

5. Минтрансу России принять нормативный акт, устанавливающий 

порядок обеспечения условий доступности для авиапассажиров из числа 

инвалидов. 
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6. Фонду социального страхования Российской Федерации в соответствии 

с рекомендациями Московской международной конференции «Реализация 

Конвенции ООН о правах инвалидов: опыт, проблемы, взаимодействие», 

(Москва, 2015 год), продолжить работу по внедрению новых инструментов 

финансирования реабилитационных услуг и получения технических средств 

реабилитации, в т.ч. через индивидуальные реабилитационные ваучеры 

(сертификаты). 

7. Главному санитарному врачу Российской Федерации в целях 

устранения противоречия между санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (в части права на инклюзивное образование — 

обеспечение равного доступа детей с ограниченными возможностями) 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», в части смягчения требований к наполняемости 

классов, которые в условиях общеобразовательной школы практически 

невыполнимы. 

II. На уровне субъекта Российской Федерации рекомендовать: 

1. ИОГВ субъектов Российской Федерации при всестороннем и 

эффективном сотрудничестве с инвалидами и представляющими их 

организациями            

- проанализировать и выявить несоответствие действующих 

региональных нормативных правовых актов общим принципам и конкретным 

положениям Конвенции; 

- обратить внимание на необходимость охвата сельских территорий при 

работе над созданием безбарьерной среды, в том числе в отдаленных сельских 

районах; 

- обеспечить доступ к системе вызова экстренных служб по единому 

номеру 112 во всех отдаленных и сельских районах, особенно для глухих 

людей; 

- усилить работу по обеспечению доступа автомобилей со знаком 

«Инвалид» к бесплатным парковочным местам. 

2. В целях реализации избирательных прав инвалидов отделениям 

Пенсионного фонда в субъектах Российской Федерации и избирательным 

комиссиям субъектов Российской Федерации проработать вопрос о 

возможности представления данных о местах жительства граждан с 

инвалидностью по запросу избирательных комиссий. 

3. Проработать вопрос о внесении в законодательство субъекта 

Российской Федерации нормы, закрепляющей положения о возможности 
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привлечения волонтеров к работе по обеспечению избирательных прав граждан 

с инвалидностью. 

4. Рассмотреть вопрос о законодательном закреплении положения о 

назначении координатора в целях согласованного осуществления Конвенции о 

правах инвалидов в том, что касается полномочий на региональном уровне.        

III. Государственным органам и органам местного 

самоуправления Воронежской области: 

1. Департаменту здравоохранения Воронежской области в целях 

сохранения софинансирования мероприятий государственной программы 

Воронежской области «Доступная среда» из федерального бюджета в 2019 году 

подготовить соответствующие предложения.  

2. Департаменту социальной защиты Воронежской области в срок до 

01.01.2019 года внести изменения в постановление правительства Воронежской 

области от 31.12.2013 № 1194 «Об утверждении государственной программы 

Воронежской области «Доступная среда», дополнив государственную 

программу Воронежской области «Доступная среда» подпрограммой 4 

«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов» со сроком реализации 2019-2020 годы. 

3. В целях реализации избирательных прав инвалидов ИОГВ 

Воронежской области оказать содействие по созданию максимально полной 

базы данных проекта «Доступный Воронеж», предусматривающий разработку 

единой информационной системы, содержащей сведения об уровне 

доступности социально значимых объектов для маломобильных категорий 

населения, в том числе зданий, в которых размещаются помещения для 

голосования избирательных участков (аудит доступности). 

4. Воронежской областной избирательной комиссии: 

- подготовить и направить в установленном порядке Воронежской 

областной Думе, как субъекту права законодательной инициативы в 

Государственной Думе Российской Федерации, проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», предусматривающий возможность привлечения волонтеров к 

работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью; 

- внести в порядке законодательной инициативы в Воронежскую 

областную Думу проект закона Воронежской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Воронежской области», закрепляющего положения, 

касающиеся возможности привлечения волонтеров к работе по обеспечению 

избирательных прав граждан с инвалидностью. 

5. Департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области: 

- в целях обеспечения доступа к качественному инклюзивному 

образованию для всех лиц со всеми типами нарушений принять долгосрочную 

«дорожную карту» и план действий по внедрению инклюзивного образования, 

установить сроки и показатели их осуществления; 
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- подготовить и внести в Воронежскую областную Думу в установленном 

порядке проект закона Воронежской области, устанавливающий выплаты 

денежных компенсаций родителям детей-инвалидов, выбравшим семейную 

форму обучения. 

6. Департаменту культуры Воронежской области рассмотреть 

возможность создания центра социокультурной и психолого-педагогической 

реабилитации инвалидов на базе подведомственного КУК ВО «ВОСБС им. В.Г. 

Короленко». 

7. Департаменту труда и занятости населения Воронежской области: 

- организовать проведение экскурсий для инвалидов на предприятия в 

целях повышения их мотивации к труду; 

- организовать работу по обеспечению сопровождения трудоустройства 

инвалидов; 

- подготовить предложения по софинансированию заработной платы 

мастеров-наставников для инвалидов. 

8. Органам местного самоуправления Воронежской области: 

- при определении мест размещения помещений для голосования 

учитывать уровень доступности каждого из предлагаемых помещений для 

маломобильных категорий граждан; 

- провести мониторинг выделения земельных участков в собственность 

для инвалидов из числа ветеранов боевых действий за период 2010-2017 годы; 

- организовать проведение мероприятий по адаптации имеющегося 

жилого фонда для инвалидов.  

9. Органам местного самоуправления ГО г. Воронеж: 

- создать с участием людей с инвалидностью систему мониторинга 

общественного транспорта в г. Воронеже, ужесточив при этом ответственность 

перевозчиков за ненадлежащее оказание услуг; 

- провести мероприятия по адаптации для инвалидов общественного 

пространства и улиц г. Воронежа (бордюры, дорожное покрытие, 

закрытые ливневые канализации). 

10. Общественным организациям инвалидов: 

рекомендовать информировать соответствующие государственные 

органы при выявлении случаев нарушения прав инвалидов, изложенных в 

приложении к настоящей резолюции конференции. 

 
 

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

Заключено соглашений с государственными органами – всего 36. 

Подготовлено докладов – 3.   

Механизм реализации ежегодных и специальных докладов 

уполномоченного в 2014 году был переведен на плановую основу. Планы 
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утверждались решениями правительства Воронежской области, контроль за их 

исполнением возлагался на заместителя председателя регионального 

правительства.  

Начиная с 2017 года, в целях реализации Стратегии Воронежской области 

в сфере развития и защиты прав человека на 2016-2025 годы, исполняются 

ежегодные планы мероприятий по реализации Стратегии Воронежской области 

в сфере развития и защиты прав человека. План на 2018 год утвержден 

распоряжением правительства Воронежской области от 29.11.2017 г. № 946-р, 

план на 2019 год – распоряжением правительства Воронежской области от 

26.11.2018 г. № 958-р. 

Направлено заключений – 2. 

Количество общественных помощников: 

- в муниципальных образованиях - 33,  

- в воинских частях - 9,  

- в учреждениях УИС Воронежской области – 11. 

Количество проведенных ими приемов в 2018 году – 597. 

Начиная с 2017 года в каждом военном учреждении на основании 

соглашения о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 

Воронежской области и Воронежского территориального гарнизона в вопросах 

защиты прав человека и гражданина ведет приемы общественный помощник 

Уполномоченного, к которому в любое время и по любому вопросу может 

обратиться военнослужащий. Информация по обращениям аккумулируется в 

аппарате уполномоченного с целью незамедлительного решения проблем. 

Проведено совместных мероприятий: 

- с органами публичной власти - 31; 

- с общественными структурами - 34. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Правовое просвещение в России по-прежнему остается одной из важных, 

но слабо реализованных составляющих развития гражданского общества и 

требует комплексного подхода. Интенсивное обновление законодательства, 

невысокий общий уровень правовой грамотности и неумение на практике 

отстаивать свои интересы зачастую приводят к непоправимым либо 

трагическим последствиям. Цель деятельности Уполномоченного в области 

правового просвещения состоит в повышении осведомленности граждан о 

правах и свободах, гарантированных им законодательством Российской 

Федерации, а также механизмах защиты и восстановления нарушенных прав. 

Следует признать, данное направление находится, фактически, в начале пути. 

 Правовое просвещение входит составной частью в «Стратегию 

Воронежской области в сфере развития и защиты прав человека на 2016– 2025 

годы», которая была разработана и утверждена указом губернатора от 
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05.08.2016 № 272-у. В сфере правового просвещения и распространения 

информации выработаны и реализуются следующие приоритеты деятельности: 

– включение в образовательные программы общего и профессионального 

образования правовых, социальных и гуманитарных тематик, связанных с 

правами человека; 

– организация специальных курсов по тематике прав человека для 

педагогических работников общеобразовательных организаций; 

– создание и развитие сети публичных центров правовой информации на 

базе муниципальных библиотек с использованием механизмов государственно-

частного партнерства; 

– создание в СМИ рубрик, связанных с проблематикой прав и свобод 

человека; 

– издание и распространение информационных материалов по правам 

человека для малоимущих и социально незащищенных категорий населения. 

Основной источник распространения информации о правах, свободах и 

способах их защиты это официальный веб-портал Уполномоченного. 

Одним из традиционных направлений является работа с вузами. Более 10 

лет в Воронежском государственном университете на базе юридического 

факультета действует магистерская программа «Защита прав человека», где 

Уполномоченным читаются  курсы, посвящённые истории становления и 

особенностям правозащитной деятельности института уполномоченных по 

правам человека: «Актуальные проблемы защиты прав человека», «Статус 

уполномоченных по правам человека».   

Помимо этого, в подразделениях рабочего аппарата Уполномоченного 

постоянно проходят учебно-производственную и преддипломную практику 

студенты и магистранты Воронежского государственного университета, а 

также Центрального филиала Российского государственного университета 

правосудия.  

В 2018 году также были организованы уроки прав человека для учащихся 

МБОУ СОШ с УИОП №28 г. Воронежа. Встречи состоялись в рамках Единого 

урока прав человека для учащихся школ России в соответствии с решением 

Министерства образования и науки РФ, принятым по инициативе 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В ходе занятий 

большое внимание было уделено памятным датам: 70-летию Всеобщей 

декларации прав человека и 25-летию Конституции Российской Федерации, 

были раскрыты содержание правового государства, роль конституции как 

основного закона государства и общества, концепция и виды прав человека. По 

итогам занятия прозвучало предложение создать мобильную группу в целях 

дальнейшего более широкого пропагандирования правовых знаний среди 

учащихся. Школьники вместе с практикующими юристами будут вести 

правовой лекторий среди сверстников. Такое волонтерство в правовой сфере, 

как отметили сами подростки, они считают очень полезным. Также ребята 

имели возможность ознакомиться с адресованным школьникам 

видеообращением Уполномоченного по правам человека в Российской 
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Федерации Татьяны Николаевны Москальковой в рамках Всероссийского 

Единого урока «Права человека». 

12 июня в День России в Воронеже стартовал творческий конкурс «Я – 

гражданин России» среди жителей Воронежской области. Организаторами 

Конкурса явились  Уполномоченный по правам человека в Воронежской 

области, Воронежское областное  отделение Международного общественного 

фонда «Российский фонд мира»,  Воронежская митрополия, партнерами – 

Общественная палата Воронежской области, Департамент образования, науки и 

молодежной  политики Воронежской области,  управление ЗАГС Воронежской 

области, Воронежский театр юного зрителя, Издательский Дом «Свободная 

пресса». Завершился конкурс 2 ноября (в преддверии Дня народного единства). 

Целями его проведения стали: духовно-нравственное  воспитание 

молодого поколения;  пропагандирование гражданственности, семейных 

ценностей, ценности прав человека, заложенных в Конституции Российской 

Федерации, сохранение исторических традиций; способствование 

формированию гражданской позиции на основе знания основного Закона 

Российской Федерации, уважения прав других граждан.  

Серди задач обозначены: воспитание уважительного отношения к своей 

стране,  ее истории и традициям, духовно-нравственным ценностям, закону, 

правам других граждан; правовое просвещение населения в сфере прав и 

свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией Российской 

Федерации, Всеобщей Декларацией прав человека и Европейской Конвенцией о 

защите прав человека; способствование формированию гармоничной, 

интеллигентной и всесторонне развитой личности. 

В рамках просветительской деятельности Уполномоченным ежегодно, 

начиная с 2012 года, проводится конкурс творческих работ о правах человека. В 

2018 году был проведен VII ежегодный конкурс. 

Целью проведения конкурса является активизация общественного 

интереса к проблематике прав и свобод человека, а задачами – выявление 

талантливых авторов в сфере тематики прав человека, поиск новых идей и 

подходов к защите прав и освещению данной тематики в СМИ. 10 декабря в 

День прав человека проведено награждение победителей в номинациях 

конкурса: «Профессиональная статья» и «Любительская работа».  

В целях реализации социально-просветительского проекта «Правовой 

марафон для пенсионеров» с 1 по 31 октября 2018 года в Воронеже были 

проведены мероприятия по повышению правового уровня людей пенсионного 

уровня и развитию правового волонтерства, которые включили в себя 

бесплатные юридические консультации, семинары и лекции на правовую тему.     

Марафон был организован на партнерской основе: 

- уполномоченным по правам человека в Воронежской области,  

- ГУ отделением пенсионного фонда РФ по Воронежской области, 

- департаментом культуры Воронежской области, 

- департаментом социальной защиты Воронежской области 

- адвокатской палатой Воронежской области. 
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В мероприятиях, которые посетили свыше 80-ти пенсионеров, приняли 

участие представители государственных органов и организаций – 

организаторов марафона.  Уполномоченным по правам человека в 

Воронежской области планируется дальнейшее развитие данного проекта 

(ежегодное проведение «Правового марафона для пожилых людей»). 

 


