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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2020 году 969 

Из них: коллективных 4 

в интересах неопределенного круга лиц 2 

По группам конституционных прав: 

Гражданские права 67 

Экономические права 54 

Социальные права 434 

Культурные права 11 

Политические права 12 

Гарантии государственной защиты  269 

Тематика обращений: 

Право на жилище 79 

Вопросы ЖКХ 22 

Трудовые права 34 

Здравоохранение 117 

Образование 15 

Экология 42 

Пенсионное обеспечение 54 

Соблюдение прав в учреждениях УИС 101 

Работа по обращениям: 

Принято к рассмотрению 776 

Вне компетенции 412 

Разъяснены средства по защите прав(консультация)  845 

Дано заключение 1 

Направлено по компетенции 25 

Проведено проверок с выездом 41 
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Направлено обращений в органы прокуратуры 11 

Право признано нарушенным 47 

Право восстановлено, из них:  45 

по коллективным жалобам 1 

Выявлены системные нарушения 

Требующие совершенствования регионального 

законодательства 

1 

Требующие совершенствования федерального 

законодательства 

1 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. К уполномоченному по правам человека в Воронежской области 

поступило обращение граждаки В. в связи с неправомерным отказом 

пенсионных органов в выплате компенсации для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера, в связи с переездом. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 

4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 

предусмотренная статьей 35 данного Закона компенсация расходов, 

понесенных при изменении места жительства, предоставляется неработающим 

гражданам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, не работающим по трудовым 

договорам, не получающим выплат и иных вознаграждений по гражданско-

правовым договорам и не осуществляющим иной деятельности, в период 

которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию. 

Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда, стоимости провоза багажа пенсионерам и членам их семей, 

находящимся на их иждивении, связанных с переездом из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей к новому месту жительства на 

территории Российской Федерации, не относящемуся к указанным районам и 

местностям, утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1351 в форме «Правил компенсации 

расходов, связанных с переездом из районов Крайнего севера». 

В целях реализации указанного права Уполномоченным направлен запрос 

в Отделение Пенсионного Фонда РФ по Воронежской области.  

По результатам рассмотрения запроса заявителю оказано содействие в 

истребовании документов, подтверждающих проезд пенсионера от прежнего 

места жительства к новому, компенсация была выплачена. 

 

2. К уполномоченному по правам человека в Воронежской области 

обратилась гражданка Д. в связи с ненадлежащим исполнением УПФ РФ в 
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Аннинском районе решения суда, связанного с включением ранее неучтенного 

специального стажа при расчете пенсии. 

В целях проверки изложенных в обращении доводов Уполномоченным 

направлен запрос в прокуратуру Аннинского района Воронежской области.  

Согласно представленной информации прокуратурой района проведена 

проверка, в ходе которой было установлено, что при исчислении специального 

стажа заявителя не были включены периоды трудовой деятельности в качестве 

заместителя директора по воспитательной работе в МОУ «Пугачевская 

образовательная школа», а также во время нахождения на курсах повышения 

квалификации с отрывом от производства. 

В связи с изложенным, прокуратурой района в Аннинский районный суд 

Воронежской области направлено исковое заявление о признании незаконным 

решения УПФР об отказе в назначении Д. пенсии по старости, а также о 

включении в специальный стаж вышеуказанных периодов трудовой 

деятельности. 

Решением Аннинского районного суда Воронежской области от 

вышеуказанное исковое заявление удовлетворено в полном объеме. 

Вместе с тем, в связи с возникшими противоречиями при трактовании 

решения Аннинского районного суда Воронежской области, УПФР вновь 

принято решение об отказе в назначении пенсии. 

В связи с изложенным в Аннинский районный суд Воронежской области 

направлено заявление о разъяснении решения суда. Согласно определений 

Аннинского районного суда Воронежской области с учетом удовлетворенных 

ранее судом требований за Д. признано наличие специального стажа, 

необходимого для досрочного назначения  страховой пенсии по старости на 

момент первоначального обращения в УПФР. 

С учетом указанных разъяснений вынесено решение о назначении Д. 

страховой пенсии с момента первоначального обращения. 

 

3. К уполномоченному по правам человека в Воронежской области 

обратилась гражданка Н. по вопросу слишком длительного рассмотрения ее 

заявления органами соцзащиты и, как следствие, несвоевременного назначения 

социальных выплат. 

Согласно представленной информации Н. является матерью пяти 

несовершеннолетних детей. 

В связи с переездом из Республики Башкортостан на постоянное место 

жительства в Воронежскую область в 2020 году Н. обратилась в казенное 

учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения 

Грибановского района» за назначением пособия на детей.  

После обращения за назначением выплаты УСЗН Грибановского района 

был осуществлен запрос в Республику Башкортостан о сроках прекращения 

выплаты пособия на детей по прежнему месту жительства.  

На основании поступившей информации установлено, что выплата 

пособия на детей в Республике Башкортостан осуществлялась Н.  по 31 августа 
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2020 года, УСЗН Грибановского района назначено пособие с 01.09.2020 по 

31.08.2021. 

В сентябре 2020 года филиалом ГКУ РЦСПН по Белебеевскому району и 

г. Белебею Республики Башкортостан Н. направлены требования о возмещении 

излишне выплаченной суммы пособия за июль и август 2020 года. 

Излишне выплаченные суммы были полностью возмещены заявителем.  

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также факт обращения за 

предоставлением мер социальной поддержки в июле 2020 года, 

уполномоченным по правам человека в Воронежской области было направлено 

ходатайство в департамент социальной зашиты Воронежской области о 

назначении Н. пособия с 01.07.2020. 

По результатам рассмотрения ходатайство было удовлетворено, 

недостающая выплата произведена заявителю. 

 

4. К уполномоченному по правам человека в Воронежской области 

обратился гражданин Р. по вопросу нарушения трудовых прав со стороны 

руководства МКОУ Нововоронежская СОШ №2. 

В целях проверки изложенных в обращении доводов Уполномоченным 

направлены запросы в отдел образования и молодежной политики 

администрации городского округа город  Нововоронеж, а также в инспекцию 

труда в Воронежской области. 

Согласно полученным сведениям в рамках проверки, проведенной 

Государственной инспекцией труда в Воронежской области, выявлены факты 

нарушений трудового законодательства руководством МКОУ 

Нововоронежская СОШ №2. 

В соответствии со ст. 72 Трудового кодекса Российской Федерации 

изменения определенных сторонами условий трудового договора оформляется 

в виде дополнительного соглашения. 

В нарушение вышеуказанных требований привлечение Р. к 

дополнительным работам проводилось работодателем без оформления 

дополнительных соглашений. 

По результатам проверки инициировано привлечение виновных лиц к 

административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.  

 

5. К уполномоченному по правам человека в Воронежской области 

обратился гражданин Ф. по вопросу нарушения трудового законодательства 

руководством ТСЖ Алый парус рассмотрено. 

В целях проверки изложенных в обращении доводов Уполномоченным 

был направлен запрос в Государственную инспекцию труда Воронежской 

области. 

В ходе проведения проверки было выявлено нарушение трудового 

законодательства со стороны ТСЖ «АЛЫЙ ПАРУС», заключающееся в 

оформлении с действующими работниками организации гражданско-правовых 

договоров, фактически регулирующих трудовые отношения. 
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В настоящее время со всеми работниками ТСЖ «АЛЫЙ ПАРУС» в 

письменной форме заключены трудовые договоры. 

 

6. К уполномоченному по правам человека в Воронежской области в 2020 

году поступило обращение по вопросу невыплаты заработной платы в АО 

«РУСАВИАИНТЕР». 

В целях проверки изложенных в обращении доводов Уполномоченным 

направлен запрос о проведении проверки в Государственную инспекцию труда 

в Воронежской области.  

По результатам проведенной в АО «РУСАВИАИНТЕР» проверки 

установлено наличие задолженности по заработной плате перед 423 

работниками за период с декабря 2019 по март 2020 г.г. на общую сумму 

58396315,75 рублей, что является нарушением ч. 2 ст. 22, ч. 6 ст. 136 ТК РФ. 

По результатам проверки работодателю выдано обязательное для 

исполнения предписание о выплате задолженности по заработной плате. 

Также информация о задержке заработной платы свыше двух месяцев 

передана в следственные органы для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ в отношении генерального директора АО 

«РУСАВИАИНТЕР». 

Кроме того, АО «РУСАВИАИНТЕР» 16.04.2020 привлечено к 

административной ответственности в соответствии с ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. 

Задолженность была частично ликвидирована. 

  

 7. К уполномоченному по правам человека в Воронежской области 

поступило письмо депутата Государственной Думы РФ К.Ф.Затулина в 

интересах гр.Украины Р. по вопросу невозможности подачи документов на 

приобретение гражданства РФ.  

Из письма и приложенного к нему заявления Р. следовало, что 

- прием документов на получение гражданства РФ в ОВМ ОП №2 

г.Воронежа осуществляется по предварительной записи по средам с 9.00 до 

12.00. В течение данного времени принимается не более 3-х заявителей, а 

очередь составляет более 50-ти человек; 

- документы на приобретение гражданства РФ невозможно подать без 

обязательной предварительной консультации в другом кабинете, в который 

также необходимо предварительно записаться.  

В ходе рассмотрения Уполномоченным был направлен запрос в ГУ МВД 

РФ по Воронежской области с рекомендацией о: 

- проведении проверки изложенных в обращении фактов и принятии мер 

по пересмотру графика приема граждан в ОВМ ОП №2 г. Воронежа и 

требований обязательного предварительного консультирования по вопросу 

оформления документов с целью решения проблемы образования очередей; 

- решении вопроса по приему документов для получения гражданства РФ 

у заявителя -  Р. 
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Согласно полученной информации Р. был принят сотрудниками ОП №2 

УМВД РФ по г. Воронежу по вопросу подачи документов о приобретении 

гражданства РФ в соответствии с Указом Президента РФ №187 от 29.04.2019 

«Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, 

имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в 

упрощенном порядке». Его заявление принято к рассмотрению. 

По вопросу организации приема иностранных  граждан по вопросам 

приобретения гражданства РФ в ОВМ ОП №2 УМВД РФ по г. Воронежу 

предоставлен график приема, утвержденный распоряжением начальника ОП от 

02.04.2019 года №32/8081, согласно которому прием осуществляется 5 раз в 

неделю. 

В отношении требований об обязательном предварительном 

консультировании перед подачей иностранными гражданами и лицами без 

гражданства документов по приобретению гражданства РФ информация не 

предоставлена. В связи с этим в ГУ МВД РФ по Воронежской области было 

направлен повторный запрос о проведении дополнительной проверки режима 

работы данного подразделения, по результатам рассмотрения которого 

увеличено время приема документов на получение гражданства РФ. 

 

 8. В 2019-2020 годах году на территории нашего региона остро 

стояла проблема предотвращения негативных последствий деятельности 

организаций, навязывающих населению платные юридические услуги 

ненадлежащего качества под предлогом бесплатной юридической помощи.  

За данный период в аппарат Уполномоченного поступило более ста 

пятидесяти  обращений, подготовленных этими посредниками, подавляющее 

большинство которых не имело отношения к компетенции омбудсмена. 

Уполномоченным как в течение 2019 года, так и в 2020 году акцентировалось 

внимание граждан на том, что обращение в частные юридические фирмы, 

занимающиеся рассылкой заявлений с цитатами законов, регламентирующих 

порядок  рассмотрения жалоб и заявлений, «во все инстанции», является 

бесполезной тратой времени и денег (зачастую речь шла о десятках тысяч 

рублей). Эта информация размещалась на официальном сайте 

Уполномоченного и в СМИ. Кроме того, Уполномоченным направлялась 

информация об ущербе от деятельности таких организаций в органы полиции и 

прокуратуры. 

В начале марта 2020 года обманутые клиенты ООО «Правовой центр 

Соцзащиты» и «Бюро юридических услуг»  штурмовали их офисы, пытаясь 

вернуть свои деньги. А 18.03.2020 по инициативе прокуратуры Центрального 

района г. Воронежа были возбуждены уголовные дела о мошеннических 

действиях со стороны сотрудников этих фирм по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ 

(мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину и в 

крупном размере). 

В сентябре 2020 года к уполномоченному по правам человека в 

Воронежской области поступило обращение жительницы областного центра К. 
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по факту завладения ее денежными средствами обманным путем со стороны 

частной юридической фирмы ООО «Авилон». Из заявления следовало, что 

сотрудники данной фирмы заключили с женщиной договоры на оказание 

юридических услуг по оформлению социальных льгот. За оказание данных 

услуг, которые свелись к направлению писем в органы исполнительной власти, 

заявительницей были произведены оплаты на суммы 20 000 рублей, 41 000 

рублей, а также 2000 рублей за услуги курьера. 

После того, как К. самостоятельно получила от органов исполнительной 

власти информацию об отсутствии юридических оснований для получения 

социальных льгот, она пыталась связаться с сотрудниками данной фирмы по 

почте и по телефону. Однако она получила ответ об отказе в приеме письма с 

уведомлением, а номер контактного телефона оказался заблокирован. 

Аппаратом омбудсмена были проанализированы представленные 

заявительницей материалы, из которых следовало, что любой грамотный юрист 

должен был разъяснить ей, что действующим законодательством желаемые 

льготы не предусмотрены, т.е. деньги были получены заведомо обманным 

путем. По данному обращению омбудсменом были направлены рекомендации в 

ГУ МВД России по Воронежской области о проведении проверки изложенных 

фактов, а в случае их подтверждения – решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела в порядке ст. 144,145 УПК РФ. 

Согласно полученной информации, в результате проведенной проверки 

отделом по расследованию преступлений на территории Центрального района 

следственного управления УМВД России по г. Воронежу в конце октября было 

возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, по факту мошеннических действий, совершенных сотрудниками 

ООО под предлогом оказания юридических услуг в отношении К. и иных лиц. 

 

9. В марте 2020 года к уполномоченному по правам человека в 

Воронежской области поступило обращение В., уроженки   г. Баку 

Азербайджанской ССР, и ее дочери – К.,1985 г. р. 

Из обращения и приложенных к нему материалов следовало, что 

заявитель и ее дочь в октябре 2002 года по загранпаспорту гр.Азербайджана 

прибыли на постоянное место жительство в  г. Россошь Воронежской области. 

В связи с тем, что на момент въезда дочери было 17 лет, ее вписали в 

загранпаспорт матери, так как ее удостоверение личности при убытии было 

сдано в компетентные органы Р.Азербайджан, что подтверждалось справкой, 

выданной  Консульским отделом Посольства Республики Азербайджан.  

В 2009 году  В. и К. были документированы РВП в РФ для лиц без 

гражданства (на основании справок КО Посольства РА в РФ), однако 

впоследствии в получении ВНЖ им было отказано в связи с тем, что справки 

вызвали сомнение в подлинности, после чего заявители проживали в РФ без 

определенного правового статуса. 
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В ноябре 2008 г. у К. родилась дочь. При регистрации ребенка в органах 

ЗАГСа отец отказался признать  отцовство, поэтому ребенок записан на ее 

фамилию. Материальной помощи отец также не оказывает.  В феврале 2014 г. у 

К. родился второй ребенок. Брак  с отцом ребенка, гражданином РФ, было 

невозможно зарегистрировать в органах ЗАГСа, а также было невозможно 

установить отцовство ребенка  в связи с отсутствием у матери  документа, 

удостоверяющего ее личность. В 2018 г. отец ребенка умер. У второго ребенка 

долгое время не было даже свидетельства о рождении. Выдали его после 

содействия правозащитников в январе 2020 г. 

Пособий на детей К.  не получает в связи с отсутствием какого-либо 

правового  статуса. По этой же причине ни К., ни ее мать - В. не имели права 

официально работать, жили на случайные заработки и за счет подсобного 

хозяйства. 

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным было направлено 

письмо в ГУ МВД РФ по Воронежской области с просьбой о принятии во 

внимание следующих фактов:  

- полную утрату связи со страной исхода, 

- длительное (в течение 18 лет) постоянное проживание в РФ; 

-  наличие на их иждивении несовершеннолетних детей,  

Уполномоченный ходатайствовал с учетом исключительности жизненных 

обстоятельств и мер, предпринятых заявителями для легализации на 

территории РФ, из гуманных соображений решить вопрос об определении 

правового статуса на территории РФ В. и К. без выезда за пределы. 

 Согласно поступившей информации в отношении заявителей были 

приняты решения о предоставлении им временного убежища на территории 

РФ, на основании которых они получили возможность дальнейшей легализации 

и приобретения гражданства РФ. 

 

 10. В конце 2020 года к уполномоченному по правам человека в 

Воронежской области поступило коллективное обращение жителей 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 

Волгоградская, д.1, по вопросу признания его аварийным.         

Из обращения следовало, что вышеуказанный дом находится в аварийном 

состоянии. Согласно письму управы Левобережного района городского округа 

город Воронеж еще в 2008 году районной межведомственной комиссией 

проводилось первичное обследование на предмет пригодности (непригодности) 

данного дома для проживания. Пакет необходимых документов был направлен 

в администрацию городского округа город Воронеж для дальнейшего 

рассмотрения вопроса. Проведение инструментального обследования дома №1 

по ул. Волгоградской было запланировано на 2014 год.  

До настоящего времени дом не признан аварийным.   

Уполномоченным был направлен запрос в управление жилищных 

отношений.   По информации управления жилищных отношений 

администрации городского округа город Воронеж на ближайшее заседание 
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городской межведомственной комиссии в повестку включен вопрос о 

признании дома №1 по ул. Волгоградская аварийным и подлежащим сносу.  

 

 11. Жительница Хохольского района М. обратилась за содействием 

в условно-досрочном освобождении сына, отбывавшего наказание в колонии 

Орловской области. Являясь лежачим инвалидом, она нуждалась в помощи, 

которую оказать ей было некому. Было установлено, что ее сын 

характеризовался администрацией колонии исключительно с положительной 

стороны, не имел исков и претензий с потерпевшей стороны. В результате 

нашего взаимодействия с Уполномоченным по правам человека в Орловской 

области, УФСИН Воронежской и Орловской области, прокуратуры Орловской 

области, Орловского областного суда, суд Кромского района Орловской 

области, находящийся по месту отбывания наказания освободил сына заявителя 

условно-досрочно. 

 

 12. В 2019 году Уполномоченным по правам человека в 

Воронежской области было выявлено нарушение права граждан на 

благоприятную среду обитания администрацией Семилукского сельского 

поселения Семилукского муниципального района. Нарушение заключалось в 

длительном бездействии – непринятии мер по ремонту дорожного покрытия ул. 

Донской и ул. Бийской           села Семилуки. 27.12.2019 Уполномоченным было 

направлено заключение главе администрации поселения с рекомендацией 

принять меры по укреплению дорожного покрытия вышеуказанных улиц для 

обеспечения возможности проезда по ним. Заключение также было направлено 

в прокуратуру Семилукского района в целях контроля.  

Администрацией поселения вышеуказанная рекомендация выполнена не 

была. В ответе главы поселения на заключение от 14.01.2020 сообщалось, что 

автомобильная дорога на улице Бийская грейдирована, отсыпана щебнем и 

находится в удовлетворительном состоянии, а дорога по ул. Донской 

«находится в надлежащем состоянии». В подтверждение прилагались 

фотографии, сделанные после выпадения снега и подмораживания почвы. 

Отмечалось, что при наличии дополнительных средств в бюджете поселения 

будут планироваться ремонтные работы. 

В ответе прокуратуры Семилукского района от 17.01.2020 

констатировалось, что денег, выделяемых администрацией поселения на 

ремонт дорог местного значения, явно недостаточно для их содержания в 

должном состоянии. Однако прокурор района ограничился направлением 

информации в адрес главы администрации Семилукского сельского поселения 

о рассмотрении вопроса выделения денежных средств для ремонта дорог, меры 

прокурорского реагирования, предусмотренные Федеральным законом от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», приняты не 

были. 

В феврале 2020 года от жителей ул. Донской Уполномоченному 

поступила информация, что в связи с прошедшими дождями дорога вновь стала 
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совершенно непригодной для проезда. Омбудсмен обратился в прокуратуру 

Воронежской области. Согласно полученной информации, в ходе проверочных 

мероприятий органами прокуратуры в деятельности сельской администрации 

подтвердилось установленное Уполномоченным нарушение, выразившееся в 

непринятии необходимых мер по обеспечению удовлетворительного состояния 

проезжей части ул. Донской и Бийской с. Семилуки. Органом местного 

самоуправления были приняты меры к исправлению сложившейся ситуации, 

проведены работы по отсыпке дороги. По результатам контрольной осмотра, 

проведенного в марте 2020 года прокуратурой района с привлечением 

специалистов ГИБДД, было установлено, что дороги по ул. Бийская и ул. 

Донская находятся в удовлетворительном состоянии. 

 

13. В сентябре 2020 г. к Уполномоченному по правам человека в 

Воронежской области поступило обращение С. по вопросу нарушения 

администрацией Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области конституционного права 

граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование.  

Как следовало из жалобы и прилагаемых материалов, 5 сентября 2020 г. 

Бутурлиновскому районному комитету КПРФ было отказано в согласовании 

места проведения публичного мероприятия в форме пикетирования по адресу: 

пл. Воли, 33 г. Бутурлиновка, со ссылкой на п. 3 ч. 2 ст. 8 Федерального закона 

от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», запрещающий проведение публичного мероприятия на 

территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым судами. 

Согласно ответу администрации, пл. Воли, 33 непосредственно прилегает к 

зданию Бутурлиновского районного суда. Организатору публичного 

мероприятия было предложено другое место проведения пикетирования – 

территория МКУ «БФОЦ» (стадиона) по адресу: ул. Ленина, д. 35. 

Закрепленное статьей 31 Конституции Российской Федерации право 

граждан России собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование является одним из основополагающих 

и неотъемлемых элементов правового статуса личности в Российской 

Федерации как демократическом правовом государстве. По итогам изучения 

жалобы, аргументов заявителя и ответа администрации Уполномоченный 

пришел к следующим выводам. 

1. Согласно карте г. Бутурлиновка, размещенной в открытом доступе в 

сети «Интернет» https://yandex.ru/maps, территория по адресу: пл. Воли, д. 33, 

не прилегает непосредственно к зданию, занимаемому Бутурлиновским 

районным судом, поскольку они не имеют общих границ, разделены дорогой и 

другими зданиями. Таким образом, п. 3 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 

19.06.2004 № 54-ФЗ не применим в данной ситуации. 

2. В соответствии со ст. 8 вышеуказанного Закона органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации определяют единые 

https://yandex.ru/maps
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места, специально отведенные или приспособленные для коллективного 

обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 

настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера. Орган публичной 

власти, получивший уведомление о проведении публичных мероприятий в 

таких местах, не вправе предлагать изменить место проведения мероприятия. 

Постановлением правительства Воронежской области от 19.12.2012 № 1192 

определены такие места на территориях муниципальных районов и городских 

округов области. В соответствии с данным постановлением в Бутурлиновском 

районе это: спортивная площадка на ул. Кирова                     г. Бутурлиновка; 

внутридомовая территория между домами № 46 и № 46а на ул. Заводская г. 

Бутурлиновка. Первому секретарю Бутурлиновского районного комитета 

КПРФ не было разъяснено право провести пикетирование в одном из 

вышеуказанных специально отведенных мест. 

Учитывая вышеуказанные нарушения конституционного права граждан 

собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование администрацией Бутурлиновского городского 

поселения, в соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» и 

Законом Воронежской области от 30.06.2010 № 66-ОЗ «Об уполномоченном по 

правам человека в Воронежской области», Уполномоченным главе 

администрации Бутурлиновского городского поселения были направлены 

рекомендации: 

– считать территорию по адресу: г. Бутурлиновка, пл. Воли, 33, местом 

проведения публичных мероприятий, отвечающим требованиям Федерального 

закона от 19.06.2004  № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях»; 

– обеспечить восстановление права граждан на проведение 

пикетирования по данному адресу; 

– довести содержание постановления правительства Воронежской 

области от 19.12.2012 № 1192 до сведения сотрудников администрации, 

работающих с уведомлениями граждан о проведении публичных мероприятий; 

– учитывать положения вышеуказанного постановления в работе и 

разъяснять гражданам право проведения публичных мероприятий в единых 

специально отведенных местах. 

Согласно полученному от администрации Бутурлиновского городского 

поселения ответу, вышеуказанные рекомендации были учтены и исполнены. 

 

14. В адрес Уполномоченного по правам человека в Воронежской области   

поступило обращение гражданина К, по вопросу нарушения права свободного 

владения, пользования и распоряжения землей.  

Из обращения заявителя следует, что гражданину К. принадлежит на 

праве собственности земельный участок, расположенный в Новоусманском 
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районе Воронежской области. Гражданином К. принято решения о разделе 

вышеуказанного земельного участка на два самостоятельных. 

С целью осуществления регистрационных действий, он обратился с 

соответствующим заявлением в адрес Центра государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы» Однако, по истечении 2-х месяцев 

гражданин К. не смог получить документы по результатам предоставления 

государственной услуги со ссылкой сотрудников МФЦ на сбой программы. 

В свою очередь Автономное учреждение Воронежской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» проинформировало, что на площадках  АУ «МФЦ» 

предоставляется государственная услуга по государственному кадастровому 

учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в рамках которой специалисты АУ 

«МФЦ» осуществляют процедуры в части консультирования, приема и выдачи 

документов. Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении 

государственной услуги входит в компетенцию органа власти. 

Принятый специалистом Левобережного филиала АУ «МФЦ» пакет 

документов направлен в Управление Росреестра по Воронежской области для 

принятия решения. Однако, в установленный действующим законодательством 

срок итоговые документы по результатам предоставления государственной 

услуги в филиал АУ «МФЦ» из Управления не поступили. 

Данные обстоятельства нарушили законные права и интересы гражданина 

К., в частности, право свободного владения, пользования и распоряжения 

землей.  

Уполномоченным были направлены запросы в адрес АУ «МФЦ» и 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Воронежской области. 

Управление Росреестра по Воронежской области проинформировало, что 

проведена правовая экспертиза представленных документов, по результатам 

которой государственным регистратором было установлено отсутствие 

оснований для приостановления и последующего отказа в осуществлении 

учетно-регистрационных действий, однако внести изменения в ЕГРН удалось 

лишь после обращения в адрес оператора Федеральной государственной 

информационной системы (ФГИС). 

После разрешения оператором ФГИС инцидента был осуществлен 

государственный кадастровый учет, а также государственная регистрация прав 

на образованные в результате раздела земельные участки. Заявитель 

проинформирован о возможности получения документов по результатам 

предоставления государственной услуги в филиале АУ «МФЦ». 
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Содействие совершенствованию законодательства 

В 2020 году администрациями муниципальных  районов и городских 

округов  ежеквартально издавались правовые акты об утверждении перечней 

земельных участков для предоставления  многодетным гражданам и 

предоставлялись в департамент имущественных и земельных отношений    

(ДИЗО). По результатам мониторинга наличия земельных массивов на 

территории муниципальных образований области для возможного 

предоставления в собственность многодетным  гражданам  по области было 

предоставлено 485 земельных участков, из них  на территории городского 

округа город Воронеж  96. К сожалению, тренд его роста в 2020 году был 

прерван из-за многочисленных отказов со стороны заявителей и желании 

получить альтернативные меры государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий взамен предоставления земельного участка в виде целевой 

единовременной денежной компенсации. 

ДИЗО был проработан вопрос о предоставлении альтернативной меры 

социальной поддержки многодетных семей в виде целевой единовременной 

денежной компенсации взамен предоставления земельных участков 

многодетным гражданам. По итогам был подготовлен проект закона 

Воронежской области. Рассмотрение законопроекта было запланировано на 

конец 2020 года, однако до настоящего времени он не принят. 

Вместе с тем, в отношении граждан, имеющих трех и более детей 

Земельный кодекс РФ предусматривает возможность предоставления 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, а также предоставления таким гражданам, с их согласия, иных 

мер социальной поддержки взамен предоставления им земельного участка в 

собственность. 

Вместе с тем, иные льготные категории граждан (Герои Советского 

Союза, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы, Герои Соцтруда, Герои 

Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы и т.д.) такой 

возможности лишены. Действующее земельное законодательство 

предусматривает случаи лишь бесплатного предоставления гражданам в 

собственность земельных участков, безальтернативно. 

Обеспечение льготных категорий граждан земельными участками в 

порядке очередности, будет осуществлено лишь после предоставления 

земельных участков гражданам, имеющим внеочередное право (многодетные) 

на получение таковых земельных участков.  

Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразной проработка 

вопроса внесения изменений в федеральное законодательство, 

устанавливающих альтернативные меры социальной поддержи иных льготных 

категорий граждан, не относящихся к категории многодетных граждан, взамен 

бесплатного предоставления земельного участка. Данное предложение 

аппаратом уполномоченного по правам человека в Воронежской области было 
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направлено в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ как социально-

значимый вопрос, требующий разрешения на федеральном уровне. 

 
 

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

Заключено соглашений с государственными органами – всего 38. 

 

Подготовлено докладов – 3.   

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 29.11.2017 г. №946-р, 

план на 2019 год – распоряжением правительства Воронежской области от 

26.11.2018 г. №958-р, план на 2020 - распоряжением правительства 

Воронежской области от 17.12.2019 г. №1163-р 

 

Направлено заключений – 1. 

 

Количество общественных помощников: 

- муниципальных образованиях  – 33,  

- в воинских в частях  – 9,  

- в учреждениях УИС Воронежской области – 11. 

Количество проведенных ими приемов в 2020 году – 711, из них: 

- муниципальных образованиях – 390; 

- в воинских в частях  – 78; 

- в учреждениях УИС Воронежской области – 243. 

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. 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

«Стратегия Воронежской области в сфере развития и защиты прав 

человека на 2016—2025 годы» (утверждена указом губернатора от 05.08.2016 

№ 272-у) в разделе 2.4. "Совершенствование системы правовой помощи и 

просвещения" в числе основных задач региона выделяет: 

- совершенствование механизмов информирования населения о 

государственной системе бесплатной юридической помощи; 

- внедрение современных технологий и стандартов качества в процесс 

оказания бесплатной юридической помощи; 

- выработка стандартов качества для всех направлений оказания 

бесплатной юридической помощи.  

Ожидаемый результат - создание эффективной и разноплановой системы 

бесплатной правовой помощи населению. 

Пути и способы достижения ожидаемого результата: 

1) организация оказания правовой помощи населению в рамках 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе сбора документов, подтверждающих право 

на получение бесплатной юридической помощи; 

2) координация работы и поддержка деятельности общественных 

приемных, занимающихся прямой правовой помощью малоимущим и 

социально незащищенным категориям населения и лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

3) координация деятельности юридических клиник Воронежского 

государственного университета, Центрального филиала Российского 

государственного университета правосудия, Воронежского филиала 

Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации и Воронежского института МВД России по 

оказанию правовой помощи населению с перспективой создания с их участием 

электронного интерактивного центра правовой помощи населению при 

уполномоченном по правам человека; 

4) разработка порядка включения общественных и некоммерческих 

организаций в оказание социальных услуг; 

5) создание и общественное ведение структурированного 

информационного ресурса по правовым и методическим вопросам в сфере ПЧ 

(с ответами на часто задаваемые вопросы, образцами документов, заявлений, 

возможностью поиска); 

10) создание и развитие сети публичных центров правовой информации 

на базе муниципальных библиотек с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства. 

 

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

но слабо реализованных составляющих развития гражданского общества и 

требует комплексного подхода. Интенсивное обновление законодательства, 
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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 

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 рамках просветительской деятельности Уполномоченным 

ежегодно, начиная с 2012 года, проводится конкурс творческих работ о правах 

человека. В 2020 году был проведен IX 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 
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подходов к защите прав и освещению данной тематики в СМИ. 10 декабря в 

День прав человека проведено награждение победителей в номинациях 

конкурса: «Освещение проблемы в СМИ», «Позитивный опыт в СМИ» и 

«Гражданская позиция».  

В целях реализации социально-просветительского проекта «Правовой 

марафон для пенсионеров» с 1 по 31 октября 2020 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, 

- Управление Росреестра по Воронежской области,  

-  Воронежская Нотариальная палата.   

В мероприятиях,  которые посетили свыше 30-ти пенсионеров (снижение 

количества заявителей было связано с ограничениями, введенными в связи с 

коронавирусной инфекцией), 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»). 

 


