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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2019 году, из 

них: 

1612 

коллективных 9 

в интересах неопределенного круга лиц 3 

По группам конституционных прав: 
 

Гражданские права 81 

Экономические права 98 

Социальные права 771 

Культурные права 22 

Политические права 1 

Гарантии государственно защиты  463 

Тематика обращений: 
 

Право на жилище 110 

Вопросы ЖКХ 150 

Трудовые права 52 

Здравоохранение 145 

Образование 22 

Экология 77 

Пенсионное обеспечение 489 

Соблюдение прав в учреждениях УИС 190 

Работа по обращениям: 
 

Принято к рассмотрению 776 

Вне компетенции 769 
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Разъяснены средства по защите прав(консультация)  836 

Дано заключение 2 

Направлено по компетенции 47 

Проведено проверок с выездом 34 

В органы прокуратуры 69 

Право признано нарушенным 72 

Право восстановлено, из них:  67 

по коллективным жалобам 3 

Выявлены системные нарушения 
 

Требующие совершенствования регионального 

законодательства 

2 

Требующие совершенствования федерального законодательства 3 

 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В истекшем периоде 2019 года уполномоченным по правам человека в 

Воронежской области рассмотрено 9 обращений, связанных с отказами органов 

пенсионного фонда в установлении повышенных фиксированных выплат к 

пенсиям сельских жителей, причинами которых послужили следующие 

факторы. 

В соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» лицам, проработавшим не менее 30 

календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу и (или) 

иную деятельность, устанавливается повышение фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности, на весь 

период проживания в сельской местности. 

При исчислении стажа работы в сельском хозяйстве применяются Список 

работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с 

которым устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности, и Правила 

исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на установление 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к 

страховой пенсии по инвалидности в соответствии с вышеназванной статьей, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 ноября 2018 г. № 1440. 

Согласно абзацу «а» пункта 3 вышеназванных Правил в стаж работы в 

сельском хозяйстве включаются периоды работы (деятельности), которые 

выполнялись на территории Российской Федерации, при условии занятости на 

работах, в производствах, профессиях, должностях, специальностях, 

предусмотренных Списком. 
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В первом разделе Списка перечислены три основных вида сельского 

хозяйства – растениеводство, животноводство и рыбоводство, а также любая 

работа до 1 января 1992 г. в колхозах, машино-тракторных станциях, 

межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

сельскохозяйственных артелях, которые выполнялись на территории 

Российской Федерации независимо от наименования профессии, специальности 

и занимаемой должности. 

Во втором разделе Списка перечислены наименования профессий, 

должностей и специальностей, соответствующие каждому из трех направлений 

сельского хозяйства. 

Как показывает практика, органами пенсионного фонда в сельский стаж, 

дающий право на повышение фиксированной выплаты к пенсии, не 

включаются периоды работы граждан после 1 января 1992 г., если их 

должности и (или) виды деятельности организаций дословно не отражены в 

Списке, в тех случаях, когда тождественность данных категорий очевидна. 

В целях включения данных периодов в сельский стаж по ряду 

поступивших обращений уполномоченным по правам человека в Воронежской 

области были направлены ходатайства в Отделение Пенсионного Фонда Росстт 

по Воронежской области, по результатам  рассмотрения которых отделением 

были приняты положительные решения.  

По 4 обращениям права граждан были полностью восстановлены с 

установлением причитающейся надбавки, одному гражданину был разъяснен 

судебный порядок защиты нарушенных прав, в 4 случаях нарушений прав 

выявлено не было. 

К уполномоченному по правам человека в Воронежской области 

обратилась жительница Воронежа Л. в связи с отказом Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Воронеже в удовлетворении ее 

заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Заявительница 

написала, что заключила договор с индивидуальным предпринимателем, 

имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности. Договор 

предусматривал оказание дополнительных образовательных услуг по обучению 

одного из детей Л. В сентябре 2019 года женщина  обратилась в 

территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства с заявлением 

о распоряжении средствами материнского капитала путем направления их на 

оплату платных образовательных услуг по указанному договору.  

Однако в октябре Управлением Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Воронеже было принято решение об отказе в удовлетворении 

заявления. Причиной отказа было указано то, что перечисление средств 

материнского капитала на получение образования ребенком на расчетные счета 

индивидуальным предпринимателям противоречит нормам 

Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Изучив доводы 

обращения и сопоставив их с нормами законодательства, омбудсмен сочла, что 
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запрет на оплату за счет средств материнского капитала платных 

образовательных услуг, оказываемых индивидуальным предпринимателем, не 

основан на законе. Выводы были направлены в ГУ отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Воронежской области в целях пересмотра 

решения по заявлению Л. Однако пересмотра не последовало. 

Не достигнув консенсуса с отделением Пенсионного фонда, омбудсмен 

направила рекомендации по восстановлению прав Л. в прокуратуру 

Воронежской области. Прокуратура области установила, что решение об отказе 

в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского 

капитала на оплату образовательных услуг принято необоснованно и внесла 

представление управляющему Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Воронежской области об устранении нарушения федерального 

законодательства. 

В начале 2019 года к Уполномоченному поступило обращение М., 

жительницы Россоши – матери пятерых несовершеннолетних детей, 

ожидающей появление шестого ребенка. По прибытию в Россию в 2007 году 

она была документирована паспортом гражданина Российской Федерации на 

основании справки о приобретении гражданства России, выданной 

Консульским отделом Посольства Российской Федерации в Узбекистане, а в 

свидетельства о рождении ее детей были проставлены штампы о 

принадлежности к гражданству России. 

В 2016 году при обращении в миграционную службу по месту жительства 

по вопросу оформления заграничного паспорта в отношении данной гражданки 

были проведены проверки, в результате которых было вынесено заключение о 

недействительности ее паспорта гражданина Российской Федерации как 

выданного в нарушение установленного порядка. Это решение повлекло за 

собой целый ряд последствий, повлиявших на реализацию ее социальных прав:  

- штампы о гражданстве Российской Федерации в свидетельствах о 

рождении детей также были аннулированы;  

- банковские счета  заблокированы,  

- департамент социальной защиты Воронежской области обратился в суд 

с иском о взыскании социальных выплат, полученных ею на детей. 

Более двух лет заявитель не могла подать документы для оформления 

статуса РВП в связи с тем, что справки Посольства Узбекистана в Москве о 

непринадлежности Р. к гражданству Узбекистана вызывали у сотрудников 

УВМ сомнение в подлинности (при этом ни одного запроса сделано не было). 

В связи с этим Уполномоченным было направлено ходатайство в УВМ 

ГУ МВД РФ по Воронежской области, после чего руководством УВМ было 

принято решение о возможности приема от заявителя документов на получение 

РВП как от лица без гражданства по имеющимся справкам. Вопрос плановой 

операции по родовспоможению (шестой ребенок) также был решен только 

после оказания помощи в получении заявителем миграционной карты и 

постановки ее на миграционный учет по месту пребывания. 
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Интересы М. в Посольстве,  УВМ ГУ МВД РФ по Воронежской области, 

ГУВМ МВД России  в Москве представляла член общественного совета при 

уполномоченном по правам человека в Воронежской области Галина Рагозина. 

В ноябре 2019 г. М. и ее дети, наконец, были признаны гражданами 

России. 

В декабре 2019 года к уполномоченному по правам человека в 

Воронежской области обратилась адвокат в интересах гр. Афганистана Р., 

22.04.1996 г.р. 

Из заявления и приложенных к нему материалов следовало, что Р. 

находится на территории России с 14.11.2017 года, состоит в браке с 

гражданином России, постоянно проживающим на территории Воронежской 

области, имеет несовершеннолетнего ребенка – гражданина России, 12.08.2018 

г.р. 

Зная об ограничении срока действия визового пребывания в Российской 

Федерации для граждан Афганистана, во избежание нарушения правил 

миграционного учета, заявителем были неоднократно предприняты попытки 

подачи заявления о получении временного убежища в России в управление по 

вопросам миграции ГУ МВД РФ по Воронежской области.  

Однако, в нарушение ст. 12 Федерального закона от 19 февраля 1993 г. № 

4528-1 «О беженцах» и п.п.34-36 Приказа МВД России от 11 июня 2019 г. 

№ 376 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по рассмотрению ходатайств о признании беженцем на территории 

Российской Федерации и заявлений о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации» УВМ ГУ МВД РФ по Воронежской 

области в приеме документов Р. было отказано. 

При этом, несмотря на все меры, предпринятые для легализации в 

установленном законом порядке, а также на тот факт, что 27.10.2019 Р. была 

привлечена к административной ответственности по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ, 

при официальном приглашении в УВМ ГУ МВД РФ по Воронежской области 

для приема документов на ВУ сотрудниками управления в отношении нее 

вновь был составлен административный протокол (отклонен судом), после чего 

ей было предложено покинуть пределы Российской Федерации. 

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным было направлено 

ходатайство в ГУ МВД РФ по Воронежской области об оказании содействия в 

легализации Р. на территории Российской Федерации с учетом 

исключительности жизненных обстоятельств и мер, предпринятых заявителем 

для подтверждения законности пребывания на территории Российской 

Федерации, а также следующих фактов: 

- невозможность выезда гр. Афганистана Р. за пределы Российской 

Федерации (малолетний ребенок – гр. России, которому противопоказан 

длительный перелет с пересадками, опасная для жизни и здоровья ситуация в 

стране исхода); 
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- необходимость защиты законных интересов несовершеннолетнего 

ребенка, его права жить и воспитываться в семье; 

-  семейное положение (брак с гр. России). 

Согласно полученной информации ГУ МВД РФ по Воронежской области 

ходатайство Уполномоченного учтено, Р. было предложено явиться на прием в 

управление по вопросам миграции для подтверждения указанных фактов и 

решения вопроса по определению правового статуса на территории России. 

От лица инвалида I группы по зрению к воронежскому уполномоченному 

обратился председатель регионального отделения Всероссийского общества 

слепых. Мужчине, который относился к категории лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, было отказано в предоставлении 

жилого помещения по договору социального найма. Департамент социальной 

защиты области мотивировал свой отказ тем, что предоставление ему жилья 

зависит от выделенного финансирования, результатов проведения аукционов и 

рынка жилья в регионе. Подобные действия департамента прокуратура 

расценила как незаконные.  

Защищать свои жилищные права заявитель не может по состоянию 

здоровья, а также из-за того, что находится в местах лишения свободы. 

Поэтому на основании соглашения о взаимодействии с прокуратурой 

Воронежской области в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина 

уполномоченный запросил подробную информацию о заявителе и принятых 

действиях по постановке его на жилищный учёт. Вместе с тем в защиту его 

интересов прокуратура Семилукского района Воронежской области направила 

исковое заявление в суд. Ожидаемым результатом работы омбудсмена и 

прокуратуры по этому вопросу должно стать обязание департамента 

социальной защиты области принять решение о предоставлении заявителю 

благоустроенного жилого помещения специализированного жилого фонда. 

К уполномоченному по правам человека в Воронежской области 

поступила информация от корреспондента «Вести Воронеж» по проблеме 

отсутствия в течение девяти лет теплоснабжения в квартирах первого подъезда  

дома № 46 по ул. Желябова. 

Уполномоченным были направлены запросы о проведении проверок в 

государственную жилищную инспекцию Воронежской области и управу 

Центрального района городского округа город Воронеж. 

Государственной жилищной инспекцией Воронежской области в адрес 

управляющей организации ООО «РЭК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» было выдано 

предписание с требованием обеспечить надлежащее состояние системы 

отопления дома, осуществлять постоянный контроль параметров 

теплоносителя, выполнить рекомендации ресурсоснабжающей организации, 

указанные в акте обследования.   

В результате теплоснабжение в доме № 46 по ул. Желябова 

нормализовано.  
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К уполномоченному обратился гр-н Г. В своем обращении он сообщил, 

что в декабре 2018 г. водитель Р., двигаясь на автомобиле ВАЗ, допустила наезд 

на его дочь. В результате ДТП дочери были причинены телесные повреждения, 

в совокупности квалифицирующиеся, как причинившие тяжкий вред здоровью. 

При рассмотрении материала по данному факту в июле 2019 старшим 

следователем СО МВД России по Панинскому району было вынесено решение 

об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ 

(отсутствие состава преступления). Уполномоченным данный материал был 

направлен в УСБ ГУВД Воронежской области. После проведения проверки в 

декабре 2019 года было вынесено постановление о возбуждении уголовного 

дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ. В 

настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. 

На контроле Уполномоченного по правам человека в Воронежской 

области с начала 2019 года находилось обращение жителей села Рыкань 

Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района по 

вопросу длительного нарушения коллективного права на благоприятную среду 

обитания в связи с отсутствием централизованного водоснабжения.  

Как следовало из ответа заместителя главы районной администрации 

от 28.12.2018, администрацией была подана заявка в департамент жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области на участие в 

государственной программе «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Воронежской области». В заявку были 

включены объекты строительства системы водоснабжения в селе Рыкань на 

общую сумму инвестиций 13 млн рублей. Однако по информации департамента 

от 31.01.2019, вышеуказанная заявка администрации Новоусманского района не 

была включена в государственную программу, а администрации района 

рекомендовано разработать проектно-сметную документацию и получить 

заключение государственной экспертизы. 

19.03.2019 аппаратом Уполномоченного был направлен дополнительный 

запрос главе Новоусманского муниципального района о мерах, принимаемых 

по подготовке требуемой для подачи заявки документации на строительство 

системы водоснабжения в селе Рыкань; о включенных в вышеуказанную 

государственную программу заявках администрации района и реализованных 

проектах за последние два года, а также  наличии и характере возникающих 

при этом проблем; и др. 

22.05.2019 в связи с не поступлением запрошенной информации 

аппаратом Уполномоченного был направлен повторный запрос, ответ на 

который также не поступил в установленный законом срок.  

Только в июле после неоднократных телефонных звонков был получен 

ответ 01.07.2019 за подписью заместителя главы районной администрации, в 

котором отсутствовала большая часть запрошенной информации, а по ситуации 

в селе Рыкань был полностью повторен предыдущий ответ от 28.12.2019. 
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В этой связи Уполномоченным по правам человека были установлены 

нарушения администрацией Новоусманского муниципального района 

положений Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Закона 

Воронежской области от 30 июля 2010 г. № 66-ОЗ «Об уполномоченном по 

правам человека в Воронежской области». По аналогичным нарушениям ранее 

главе администрации района уже направлялось заключение Уполномоченного 

от 27.11.2018. 

10.07.2019 в адрес главы Новоусманского муниципального района было 

направлено новое заключение Уполномоченного с рекомендациями принять 

меры: 

- по обеспечению в дальнейшем строгого соблюдения сотрудниками 

администрации законодательства, относящегося к рассмотрению обращений 

граждан и деятельности Уполномоченного; 

 - по установлению виновных лиц и привлечению их к дисциплинарной 

ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в связи с допущенными  нарушениями. 

Заключение также было направлено в адрес прокурора Новоусманского 

муниципального района.  

В установленный законом срок ответ на заключение от администрации 

получен не был, и 04.09.2019 Уполномоченным была направлена рекомендация  

в районную прокуратуру о проведении проверки и принятии мер 

прокурорского реагирования в случае подтверждения нарушений.  

После этого поступил ответ администрации Новоусманского района 

от 16.09.2019, в котором сообщалось об успешном завершении работы по 

привлечению денежных средств областного бюджета. 05.09.2019 года на 

электронной площадке «РТС-тендер» была опубликована заявка по разработке 

проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы 

водоснабжения с. Рыкань, Новоусманского муниципального района 

Воронежской области» на сумму 240 502,51 руб. Аукцион выиграла компания 

ООО «Водстройсервис». Сроки выполнения работ, согласно муниципальному 

контракту, – до 10.12.2019 года. 

Также сообщалось, что с работниками администрации Новоусманского 

муниципального района Воронежской области было проведено совещание по 

вопросам соблюдения сроков рассмотрения обращений, поступающих в 

администрацию Новоусманского муниципального района Воронежской 

области, а также указано на недопустимость нарушения положений 

Федерального закона № 59-ФЗ и Закона Воронежской области № 66-03. 

Должностные лица, допустившие нарушения законодательства о порядке 

рассмотрения обращений, были привлечены к дисциплинарной 

ответственности.            

Согласно полученному в октябре ответу прокуратуры от 03.10.2019, по 

итогам проверки в администрации района были выявлены нарушения Закона 

Воронежской области «Об уполномоченном по правам человека в Воронежской 
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области» при рассмотрении заключения от 10.07.2019, а также 

законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Прокурором 

района в адрес главы администрации внесено представление об устранении 

нарушений.  

Уполномоченным по правам человека в Воронежской области были 

выявлены нарушения администрацией Семилукского сельского поселения 

Семилукского муниципального района Воронежской области права на 

благоприятную среду обитания жителей с. Семилуки. Нарушения связаны с 

бездействием по вопросу ремонта дорожного покрытия улиц Донской и 

Бийской, в результате чего в период дождливой погоды проезд по ним 

становится невозможным, в том числе для машин скорой медицинской 

помощи. 

По проблеме улицы Донской к Уполномоченному в 2012-2015 годах 

неоднократно поступали жалобы граждан о невозможности проезда по 

вышеуказанной улице в период дождей. В 2013 году Уполномоченный уже 

выносил заключение главе администрации  Семилукского сельского поселения. 

В 2015 году в рамках муниципальной программы Семилукского сельского 

поселения «Развитие транспортной системы» за счёт средств бюджета 

поселения был осуществлен ремонт грунтовой дороги по ул. Донская  в рамках 

муниципального контракта.  

Однако в августе 2019 года к Уполномоченному вновь поступило 

обращение жителей с. Семилуки о том, что дорога по улице Донской пришла в 

негодность: дорожное полотно разрушилось и после дождя превращается в 

болото. Согласно ответу главы администрации Семилукского сельского 

поселения от 04.09.2019, дорога содержится в надлежащем состоянии, а 

ремонтные работы будут проводиться при наличии дополнительных средств в 

бюджете поселения. Проверка в сентябре 2019 года состояния дроги 

специалистами отдела МВД России по Семилукскому району и Контрольно-

счетной палаты Воронежской области не выявила реального положения дел с 

учетом сухой погоды. В то же время отдел МВД России по Семилукскому 

району указал главе Семилукского сельского поселения на необходимость 

восстановления щебеночного покрытия проезжей части в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».  

Мониторинг состояния дороги в декабре 2019 года после прошедших 

дождей показал, что она полностью размыта и представляет собой грязевое 

месиво, проехать по которому невозможно.  

В октябре 2019 года к Уполномоченному поступила жалоба по 

аналогичной проблеме от жителей ул. Бийской с. Семилуки. Заявители 

неоднократно обращались в районную администрацию по данному вопросу. 

Согласно ответу администрации от 17.09.2019,  грейдирование дороги по 

ул. Бийской было запланировано на осень 2019 года. Однако осуществлено оно 
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не было. По информации администрации Семилукского муниципального 

района работы по грейдированию дороги по ул. Бийской перенесены на 

весенний период 2020 года, а вопрос капитального ремонта дороги с 

привлечением субсидий областного бюджета будет рассмотрен при 

составлении плана-графика на 2020 год.  

Учитывая изложенное, Уполномоченным было установлено бездействие 

администрации Семилукского сельского поселения по поддержанию дорог 

местного значения в надлежащем состоянии. 27.12.2019  Уполномоченным по 

правам человека в Воронежской области было подготовлено заключение с 

рекомендацией главе администрации Семилукского сельского поселения 

Семилукского муниципального района принять меры по укреплению 

дорожного покрытия по улицам Донской и Бийской для обеспечения 

возможности проезда по ним. 

Заключение также было направлено прокурору Семилукского 

муниципального района. Оно опубликовано в районной газете «Семилукская 

жизнь» и размещено на официальном сайте Уполномоченного. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

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»; 

- установить в законодательстве о гражданстве Российской Федерации 

репатриационный характер порядка приобретения гражданства иностранными 

гражданами и лицами без гражданства из числа соотечественников, 

предусмотрев для них реальные преференции. 

Предложения на региональном уровне: 

- О внесении изменений в Закон Воронежской области от 27 декабря 

2012 г. № 196-ОЗ «О порядке исчисления стажа муниципальной службы 

муниципальных служащих в Воронежской области». 

Законопроект подготовлен в целях внесения изменений в закон 

Воронежской области «О порядке исчисления стажа муниципальной службы 

муниципальных служащих в Воронежской области» в связи с необходимостью 

правового регулирования отдельных отношений, связанных с исчислением 

стажа государственной гражданской службы государственных гражданских 

служащих в аппарате уполномоченного по правам человека в Воронежской 

области. 

 



 

11 

 

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

В общей сложности Уполномоченным заключено 38 соглашений с 

государственными органами. 

В течение 2019 года подготовлено 3 доклада Уполномоченного.   

Механизм реализации ежегодных и специальных докладов 

уполномоченного в 2014 году был переведен на плановую основу. Планы 

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 ноября 2017 г. 

№ 946-р, план на 2019 год – распоряжением правительства Воронежской 

области от 26 ноября 2018 г. № 958-р, план на 2020 – распоряжением 

правительства Воронежской области от 17 декабря 2019 г. № 1163-р 

Направлено 2 заключения Уполномоченного. 

Количество общественных помощников: 

- муниципальных образованиях  – 33,  

- в воинских в частях  – 9,  

- в учреждениях УИС Воронежской области – 11. 

Количество проведенных ими приемов в 2019 году – 721, из них: 

- в муниципальных образованиях – 425; 

- в воинских в частях  – 92;  

- в учреждениях УИС Воронежской области – 204. 

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. 

В 2019 году проведено совместных мероприятий: 

 -с органами публичной власти – 21; 

- с общественными структурами – 30. 
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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 5 августа 

2016 г. № 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 – 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.  
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В 2019 году также были организованы уроки прав человека для учащихся 

МБОУ гимназия им. А.В.Кольцова г. Воронежа и МБОУ СОШ № 11 

им. А.С.Пушкина. Встречи состоялись в рамках Единого урока прав человека 

для учащихся школ России в соответствии с решением Министерства 

образования и науки Российской Федерации, принятым по инициативе 

Уполномоченного по правам человека в России. В ходе занятия были раскрыты 

содержание правового государства, роль конституции как основного закона 

государства и общества, концепция и виды прав человека. До ребят была 

доведена информация о деятельности Европейского суда по правам человека, 

рассматривающего нарушение положений Европейской Конвенции по правам 

человека, а также о деятельности института Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и уполномоченного по правам человека в 

Воронежской области.   

В рамках просветительской деятельности Уполномоченным ежегодно, 

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

2019 году был проведен VIII 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 2019 г. в Воронеже были 

проведены мероприятия по повышению правового уровня людей пенсионного 

возраста 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 России по Воронежской области, 

- департаментом культуры Воронежской области, 

- департаментом социальной защиты Воронежской области 

- адвокатской палатой Воронежской области. 

Кроме того, в 2019 году к проведению мероприятия присоединились 

Управление Росреестра по Воронежской области и региональная Нотариальная 

палата. 

В мероприятиях,  которые посетили свыше 70-ти пенсионеров, приняли 

участие руководители и 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»). 

 


