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В соответствии со ст� 12 закона Белгородской области № 262 от 10 марта 2009 года 
«Об Уполномоченном по правам человека в Белгородской области» органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправления, общественности предоставляется 
ежегодный доклад о соблюдении прав человека в Белгородской области в 2021 году�

В докладе содержится общая оценка положения дел с правами человека в Белго-
родской области в связи с введением ограничительных мер, выводы и рекомендации, 
относящиеся к обеспечению прав и свобод граждан� 

В целях всестороннего и объективного подхода к рассмотрению положений в сфе-
ре защиты прав и свобод человека и гражданина в докладе использованы статистиче-
ские данные различных ведомств федерального и регионального уровней, материалы 
средств массовой информации, семинаров и конференций, в которых принимал участие 
Уполномоченный по правам человека в Белгородской области�

Александр Григорьевич Панин, 
Уполномоченный  

по правам человека
в Белгородской области
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ВСТУПЛЕНИЕ

Реальность сегодняшнего дня 
такова, что любой отчёт или 
подведение итогов, в том числе 

о соблюдении в регионе прав человека 
и гражданина, непременно начинается с 
анализа ситуации, связанной с коронави-
русной инфекцией� К сожалению, на дан-
ный момент это самая важная тема, под-
чинившая себе всё� 

Как и во всём мире, в России в опера-
тивном порядке вводились меры реагиро-
вания на ситуацию, вызванную небыва-
лой инфекцией� Можно гордиться тем, что 
наша страна оказалась более подготов-
ленной, чем многие другие� Отрадно, что 
мы первыми предложили миру хорошую 
вакцину, и даже в нескольких разновидно-
стях� Неплохо проявили себя и медицин-
ские структуры� Новая инфекция провери-
ла на стойкость не только экономические 
и политические силы страны, но и меха-
низмы реализации и защиты основных 
прав и свобод человека�

Практика показала, что соблюдение 
прав человека в период пандемии требует 
повышенной роли государственных право-
защитных институтов, их взаимодействия 
с оперативными штабами; требовала 

координация действия для обмена инфор-
мацией, доведения её до общественно-
сти� Безусловно, в такой работе нужны 
не только глубокие профессиональные 
знания, но и терпение, открытость к диа-
логу, умение аргументированно отстаи-
вать свои позиции, быть решительным, а 
нередко принципиальным�

Под влиянием тяжёлого опыта послед-
них двух лет, связанных с пандемией 
коронавируса, не актуальная для нас ещё 
некоторое время назад угроза болезней и 
эпидемий приобрела в глазах людей боль-
шую остроту� В целом же на первый план 
в опасениях граждан вышли социально- 
экономические проблемы� И прежде все- 
го – снижение качества и доступности 
медицинского обслуживания� Многие 
граждане признаются, что испытывают 
по этому поводу настоящий страх� Болез-
ненно воспринимается ими и возможность 
снижения уровня жизни, а также разоре-
ния малого и среднего бизнеса, что ведёт 
к росту безработицы� 

В условиях инфляции и роста цен 
по-прежнему актуальной остаётся 
борьба с бедностью� Конечно, нынеш-
няя бедность не та, что была, скажем, 

Чтобы быть действительно 
эффективным управленцем, которому доверяют, 

нужно не только понимать и слышать людей, 
но ещё важнее, что называется, кожей чувствовать 

проблемы людей, принимать их сердцем, душой, 
принимать их как свои собственные

Владимир Путин
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в 1990-х� Люди одеты, обуты, не голо-
дают, имеют скромное жильё, неред-
ко старенький автомобиль� Болезнен-
ность проблемы и для населения, и для 
властей в том, что «новые бедные»  – 
это нередко работающие люди, живущие 
на небольшую зарплату и едва сводящие 
концы с концами� Нынешняя бедность – 
это в значительной мере и психологиче-
ская оценка своего статуса в обществе� 

Причём на фоне всё большего расслоения 
общества «бедные» перестают восприни-
мать сами себя частицей гражданского 
общества� Они отключены от политики и 
от культуры� С каждым днём размывается 
социальное государство и вопиющее раз-
межевание людей� По оценкам социоло-
гов, страх бедности сегодня занимает вто-
рое место среди страхов, которые больше 
всего волнуют людей�

ВСТУПЛЕНИЕ

Однако, несмотря на все имею-
щиеся сложности, Уполномо-
ченным по правам человека в 

Белгородской области были предприня-
ты определённые усилия, направленные 
на решение проблем, с которыми к нему 
обращались граждане – как путём законо-
дательных инициатив, так и организации 
взаимодействия с властью, общественны-
ми организациями и гражданами�

С повышенной нагрузкой работал 
Уполномоченный и сотрудники его аппа-
рата в отчётном году, консультировали 
граждан (когда человеку просто нужно 
разъяснить, как действовать в той или 
иной ситуации)� В том же случае, если 
обращения граждан требовали рассмо-
трения и немедленного вмешательства, 
государственный правозащитник ходатай-
ствовал перед соответствующими органа-
ми, как правило, прокурорского надзора и 
ведомственного контроля, и вослед назна-
чались проверки и принимались меры 
по восстановлению нарушенных прав  
граждан� 

К сожалению, не все задачи удалось 
решить за прошедший период� Целый ряд 
из них имеют более длительный, чем один 
год, период и требуют глубокого осмысле-
ния, тщательного мониторинга и, конечно, 
тесного сотрудничества с органами вла-
сти� В то же время можно отметить поло-
жительный эффект от проделанной рабо-
ты, от положительно решённых проблем 
по обращениям граждан� 

Достаточно вспомнить хотя бы вопрос, 
касающийся выплат пенсионной надбав-
ки гражданам за сельскохозяйственный 

стаж� Анализ работы с обращением граж-
дан показал, что данный принцип нуждал-
ся в дальнейшей корректировке, посколь-
ку являлся несправедливым, спорным по 
отношению к людям, проработавшим в 
сельском хозяйстве более 30 календар-
ных лет, а потом переехавшим в город-
скую местность� Была и другая причина, 
по которой граждане лишались возмож-
ности данной выплаты� Люди продолжали 
жить на прежнем месте, однако поменял-
ся статус поселения� 

По обозначенной теме Уполномочен-
ный направлял предложения депутатам 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, пред-
ставляющим область, выйти с законо-
дательными инициативами по снятию 
указанного ограничения в отношении 
проживания данной категории граждан� 
Позже на эту несправедливость обратил 
внимание и Президент страны Владимир 
Путин во время встречи с руководителями 
фракций в Государственной Думе� После 
этого были даны поручения для внесения 
изменений в законодательство� Теперь 
же повышенная фиксированная выпла-
та будет сохраняться даже при переезде 
гражданина или смене статуса поселения� 
Изменения вступили в силу с 1 января 
2022 года�

Резонансным выдался и вопрос о 
введении в школьную программу обяза-
тельного изучения второго иностранного 
языка, повлекший огромный поток обра-
щений родителей школьников� Многие из 
них были не согласны, что освоение вто-
рого иностранного языка произойдёт за 
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счёт уменьшения часов по родному язы-
ку� Некоторые опасались, что придётся 
прибегать к услугам репетиторов, а это 
незапланированные траты для бюдже-
та семьи� Были требования освободить 
детей от непомерной нагрузки� Не следу-
ет сбрасывать со счетов и существующие 
проблемы, связанные с технической осна-
щённостью многих учебных заведений, в 
первую очередь сельских школ, нехваткой 
педагогических кадров и т�п�

Изучая проблему, региональный Упол-
номоченный обратился к своим колле-
гам в субъектах Российской Федерации 
высказать своё мнение по данному вопро-
су� Ответы не заставили себя ждать – 
родительское сообщество бурно реагиро-
вало во всех регионах� Учитывая много-
численные обращения граждан, вопрос об 
обязательности второго иностранного язы-
ка был вынесен на заседание Координаци-
онного совета российских уполномоченных, 

посвящённое праву на получение образо-
вания� Соответствующие рекомендации 
заседания были направлены в Министер-
ство просвещения Российской Федерации, 
а также в Федеральную службу по надзору 
в сфере образования и науки�

Результатом проделанной работы 
стали приказы Минпросвещения, утвер-
дившие новые федеральные государ-
ственные стандарты образования для 
начальной и основной школы, где указано, 
что изучение второго иностранного язы-
ка осуществляется только по заявлению 
обучающихся, родителей и при наличии в 
организации необходимых условий�

В настоящее время стало очевидным, 
что институт Уполномоченного по пра-
вам человека приобретает всё большую 
востребованность� Это определённым 
образом связано с ростом гражданского 
самосознания, увеличением количества 
людей, интересующихся своими правами�

ВСТУПЛЕНИЕ

Ещё одно наблюдение ушедшего 
года: несмотря на особую зна-
чимость вводимых мер по борь-

бе с коронавирусной инфекцией, реак-
ция людей порой была неоднозначной, 
спорной и вызывала недоумение� Понят-
ны чувства людей, которым приходится 
переживать непростые времена� Кажется 
противоестественным, но некоторая часть 
людей за это время просто привыкла жить 
в условиях пандемии� Привыкла к пробле-
мам, ограничениям, увы, даже к самой 
болезни и её трагическим последствиям� 

В ходе пандемии выяснились и непри-
ятные неожиданности, протестные настро-
ения части населения против тотальной 
вакцинации� К государственному правоза-
щитнику поступали жалобы, в частности, 
на ограничение свободы передвижения в 
области� 

По всем обращениям проводились 
тщательные проверки, однако наруше-
ний прав граждан зафиксировано не 
было, поскольку все принимаемые меры 
не являлись нарушением Европейской 

конвенции по правам человека� Следует 
отметить, что зачастую граждане больше 
ратовали за свои собственные интересы, 
нисколько не думая о тех, кто находится 
рядом� По этому поводу следует вспом-
нить мудрые слова русского философа 
Ивана Александровича Ильина: «Созна-
вая свои права, человек должен созна-
вать, что ему дозволено и не дозволено, 
что другие люди тоже наделены аналогич-
ными правами, которые он должен при-
знавать, учитывать, уважать»�

Точку в спорах, ставших характерными 
для всех субъектов Российской Федера-
ции, поставил Европейский суд по правам 
человека, чётко разъяснив: принимаемые 
жёсткие меры не нарушают прав человека� 
Суд признал, что пандемия может иметь 
очень серьёзные последствия не только 
для здоровья, но и для всего общества, 
экономики, функционирования государ-
ства и жизни в целом, поэтому сложившу-
юся ситуацию следует охарактеризовать 
как «исключительный и непредсказуемый 
контекст»� 
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Анализируя подобные ситуации, 
напрашивается вывод о том, 
что важным фактором всплеска 

недовольства людей зачастую оказыва-
лось отсутствие диалога и взаимопони-
мания между населением и властью� Всё 
чаще звучат слова о том, что власть и 
народ живут в разных мирах и с разными 
представлениями о ценностях жизни� Мно-
гие явления экономической и социальной 
жизни вызывают у россиян депрессив-
ное настроение� Это и рост цен, и плохие 
жилищные условия, и страхи за судьбу 
детей, и опасения войны, и усталость от 
чрезмерного присутствия государства� 
А нередко – и непродуманные решения 
властей (например, по поводу пенсионной 
реформы)� О своих проблемах общество 
зачастую кричит в свободной прессе и в 
социальных сетях� 

Почему так происходит? С одной сто-
роны, народ уповает и надеется на госу-
дарство, просит у него помощи, с другой – 
не верит той же вакцине, приводит сто 
аргументов против неё, и только самые 
отчаянные вспышки пандемии толкают 
людей к очередям на вакцинацию� Мно-
гие не верят, что вакцина, даже если она 
прекрасная, будет произведена качествен-
но� Не верят, что она хорошо хранится� Не 

верят, в конце концов, что сделают именно 
тот укол, что нужно� Не верят друг другу� В 
обществе возникла проблема доверия! А 
чтобы добиться доверия, надо просто гово-
рить всем правду� Всему народу – правду! 
Не приукрашивать реальность, не пытать-
ся всех успокоить, особенно когда дело 
касается пандемии� Доказывать словом и 
делом, что наша вакцина – качественная, 
что надзор за ней обширен, раскрывать 
максимум данных о её применении и его 
последствиях� И тем спасти жизни людей� 
А если что-то пойдёт не так – тоже гово-
рить правду�

Различных мер действительно при-
нималось много, вот только за всей этой 
многогранностью, многослойностью необ-
ходимо доходить конкретно до каждого 
человека� Нужна способность выше всего 
остального ставить главное: заботу о жиз-
ни, здоровье и безопасности миллионов 
людей� Вне зависимости от их образова-
ния, имущественного статуса, националь-
ной принадлежности, возраста, пола и 
профессии� Без этого окончательная побе-
да над вирусом невозможна� Российский 
врач академик Владимир Бураковский не 
случайно напоминал о необходимости 
«любить людей, всех без исключения и 
разделения на социальные ниши»�

Несомненно, самым главным 
событием отчётного года для 
жителей Белгородчины стали 

выборы Губернатора Белгородской обла-
сти 19 сентября� В них уверенно победил 
Вячеслав Гладков, завоевавший за поч-
ти год работы доверие населения своей 
открытостью� Вячеслав Гладков одер-
жал уверенную победу – он набрал почти  
80 процентов голосов избирателей регио-
на� Инициативы главы региона поддержа-
ны населением и начали воплощаться в 
реальную жизнь, при этом каждый уровень 
власти понимает, что при реализации наци-
ональных проектов нужно «работать на 
земле для людей», а не для галочки� Ори-
ентиром в работе стали слова Президента 

страны Владимира Путина о том, что «реа-
лизуемые проекты и программы это не про 
то, чтобы нарисовать гладкий отчёт или 
построить отдельный один-единственный 
объект и в дальнейшем демонстрировать 
его как своё достижение»� Каждая иници-
атива, проект должны отвечать запросам, 
потребностям, интересам граждан� Глава 
государства подчеркнул: «Наша задача, 
чтобы российские семьи чувствовали зри-
мые позитивные перемены в своей жизни, 
видели, как на деле, а не на бумаге улуч-
шается социальная сфера, всё меньше 
становится экологических проблем, чтобы 
в нашей стране снижалась бедность, нера-
венство, увеличивались продолжитель-
ность жизни и реальные доходы»�

ВСТУПЛЕНИЕ
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Следует отметить, как с каждым днём 
всё глубже в нашу повседневную жизнь 
входят цифровые технологии� Несомнен-
но, это инструмент реального повышения 
качества жизни: когда коммунальные ава-
рии устраняются раньше, чем их замети-
ли жители, когда автобусы двигаются по 
расписанию, а жители могут чётко и про-
зрачно сделать выбор участка дороги или 
двора, который больше других нуждается 
в ремонте� 

Самоизоляция, работа в дистанци-
онном режиме, развитие электронных 
госсервисов и расширение перечня госу-
дарственных услуг, а также многое дру-
гое было бы невозможно без развития 
информационных систем� Белгородцы 

пока, например, единственные в стране, 
кто может пользоваться медсервисом 
«Электронный рецепт» в полном объёме� 
Льготники больше не стоят в очередях за 
талонами, а получают на банковскую кар-
ту положенное число поездок в автобусах�

В настоящем докладе освещаются 
результаты деятельности Уполномоченно-
го и его аппарата за 2021 год� Эта инфор-
мация составлена на основании анализа 
всех обращений граждан, рассматрива-
ются основные тенденции, выявленные 
в нарушении прав и свобод граждан, рас-
сказывается о предпринятых мерах в деле 
их соблюдения, задачах, поставленных 
перед государственным правозащитником 
и его аппаратом на будущее�

ВСТУПЛЕНИЕ
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Выступление А.Г. Панина на заседании
в Белгородской областной Думе

Заседание Координационного  совета
региональных уполномоченных по правам человека по ЦФО; г. Калуга



11

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

В 2021 году в адрес Уполномочен-
ного поступило 1458 обращений, 
содержащих индивидуальные и 

коллективные жалобы, заявления, инфор-
мационные сообщения о нарушениях 
прав человека� 

Всего же за период функционирования 
института Уполномоченного по правам 
человека в Белгородской области (2009–
2021 гг�) обратилось 22593 человека, 
официально зарегистрированных в соот-

ветствующих документах, хотя истинное 
количество граждан, которым давались 
конкретные рекомендации, разъяснения, 
к примеру, во время встреч со студента-
ми, спецконтингентом, выступлений в пря-
мом эфире в программах телепередач, по 
телефону, гораздо большее�

По динамике поступления обращений 
можно сделать вывод о востребованности 
данного правового института и о граждан-
ской активности населения�
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Общая динамика поступления обращений в 2009–2021 годах

Общая динамика заявителей в 2009–2021 годах
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Основной задачей данного раздела 
является общий обзор ситуации с соблюде-
нием прав человека в Белгородской области, 
выявление тенденций, наиболее проблем-
ных вопросов региона с учётом поступивших 
к Уполномоченному обращений граждан�

В своей работе Уполномоченный 
руководствуется принципом открытости и 
доступности для любого человека� Пере-
чень способов, с помощью которых мож-
но подать обращение, весьма обширен: 
большую долю по-прежнему занимают 
устные (по телефону, на личных приёмах) 
и письменные (поступившие по почте, по 
электронной почте, на личных приёмах, 
непосредственной доставкой заявителя-
ми, через помощников Уполномоченного 
в муниципальных образованиях, во время 
посещения мест отбывания наказания)�

Необходимо отметить, что Уполномо-
ченный работает с любыми видами обра-

щений граждан, что полностью согласует-
ся с современным законодательством об 
обращениях граждан�

В письменных обращениях на имя 
Уполномоченного заявители не всегда 
указывают свой социальный статус и воз-
раст� Из обозначивших их можно увидеть, 
что основная категория граждан, обраща-
ющихся к Уполномоченному, – трудоспо-
собное население в возрасте от 40 до 60 
лет – 60%, свыше 60 лет – 15%, от 18 до 
40 лет – 25%�

Около 65% заявителей – представи-
тели малоимущих слоев населения: пен-
сионеры (37%), ветераны (4%), инвали-
ды (11%), многодетные и семьи с детьми 
(10%) и другие слабозащищенные кате-
гории граждан (3%)� 35% – работающее 
население� По гендерному признаку коли-
чество заявителей разделилось в пользу 
женщин (60%)�

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Распределение обратившихся по категориям

37 Пенсионеры
4 Ветераны

11 Инвалиды
10 Многодетные и семьи с детьми 
35 Работающее население
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СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Количество заявителей по гендерному признаку 

В 2021 г� уменьшилось количество кол-
лективных обращений – 6 (2020 г� – 12 кол-
лективных обращений, 2019г� – 30 коллек-

тивных обращений), что свидетельствует 
об отсутствии массовых нарушений прав 
граждан Белгородской области�  

30

12

6

2019 2020 2021

График снижения коллективных обращений

По территориальной принадлежности 
наибольшее количество жалоб и обраще-
ний традиционно поступает от жителей 
города Белгорода (%)� Были заявления 
от жителей Волгоградской, Воронежской, 
Ивановской, Московской, Рязанской, 
Самарской, Челябинской областей, Хаба-
ровского края, Республики Башкортор-
стан, а также Украины, Молдовы�

Большое количество вопросов по 
обращениям граждан удалось решить 
общественным помощникам Уполномо-
ченного в муниципальных районах обла-
сти непосредственно по месту жительства 
заявителей� Следует отметить активную 
работу помощника в Борисовском райо-
не – Н�М� Фоменко� За отчётный период 

она оказала помощь 15 жителям своего 
района, обратившимся к ней как к пред-
ставителю Уполномоченного� Помощник 
в Корочанском районе Н�Д� Сухова рас-
смотрела 14 обращений и приняла по ним 
действенные меры� В Красногвардейском 
районе А�И� Зинковский – 8 обращений, 
Воротеляк В�С� – помощник Шебекинско-
го городского округа и Гоманилова В�Н� 
в Краснояружском районе приняли по 
7 обращений� В Губкинском городском 
округе А�В� Васютин – 6 обращений, в 
Вейделевском районе Мартынов С�М� – 
4 обращения, в Волоконовском районе  
Чебордак В�В� – 2 обращения� Всем обра-
тившимся гражданам была оказана квали-
фицированная помощь�

Женщины 60%
Мужчины 40%
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СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Таблица 1

№ п/п География обращений Кол-во 

1 город Белгород 599
2 Алексеевский городской округ 18
3 Белгородский район 136
4 Борисовский район 31
5 Валуйский городской округ 24
6 Вейделевский район 13
7 Волоконовский район 8
8 Грайворонский городской округ 9
9 Губкинский городской округ 28
10 Ивнянский район 5
11 Корочанский район 24
12 Красненский район 3
13 Красногвардейский район 22
14 Краснояружский район 8
15 Новооскольский городской округ 10
16 Прохоровский район 6
17 Ракитянский район 7
18 Ровеньский район  7
19 Старооскольский городской округ 55
20 Чернянский район 15
21 Шебекинский городской округ 63
22 Яковлевский городской округ 45

Субъекты РФ
23 Волгоградская область 1
24 Воронежская область 1
25 Ивановская область 1
26 Московская область 7
27 Рязанская область 2
28 Самарская область 1
29 Хабаровский край 3
30 Челябинская область 1
31 Республика Башкортостан 1
32 ЯНАО 2

Международные
33 Молдова 1
34 Украина 1



ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ     Ɩ     2021

15

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Таблица 2 отражает проблемы, которые волнуют граждан области в первую оче-
редь�

                                                                                                               Таблица 2
Категория Тематика Кол-во

Безопасность и охрана 
правопорядка

Безопасность личности 33
Безопасность и охрана правопорядка 1

Оборона
Воинская обязанность 11
Социальная защита военнослужащих 2

Семья

Вопросы по правам детей 54
Раздел имущества 5
Заключение и прекращение брака 1
Права и обязанности родителей и детей 3

Гражданское право

Гражданство 32
Получение паспорта 5
Право собственности 12
Вопросы наследства 4

Жилище

Не предоставление жилья 26
Жильё: постановка на учёт 4
Коммунальное хозяйство 108
Оплата коммунальных услуг� Тарифы и льготы 37
Содержание и ремонт жилья 11
Приватизация жилья 1

Здравоохранение

Медицинская экспертиза 38
Медицинские учреждения 110
Обеспечение медикаментами 34
Санаторно-курортное лечение 20

Информация и информа-
тизация

Правовая информация 10
Информационная безопасность 1
Предоставление информации 77

Конституционный строй
Местное самоуправление 2
Выборы� Референдумы 3
Общественные и религиозные объединения 1

Природные ресурсы� 
Охрана окружающей 
среды

Землеустройство� Установление границ 3
Охрана атмосферного воздуха,
животного мира, недр 1

Охрана окружающей природной среды 3
Право собственности и 
иные права на землю 23

Предоставление земельных участков 4

Социальное обеспече-
ние и социальное стра-
хование

Льготы 42
Пенсионное обеспечение 170
Пособия 51
Присвоение звания 7
Социальное обслуживание 12
Распоряжение средствами материнского капитала 2
Оказание материальной помощи 16
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Труд и занятость насе-
ления

Оплата труда 17
Трудовые споры 82
Трудоустройство и 
занятость населения 12

Уголовное дело� Испол-
нение наказаний

Исполнительное производство 90

Жалобы на действия сотрудников и должностных лиц 
правоохранительных органов 72

Несогласие с судебным решением,
приговором 39

Нарушение судопроизводства 6
Права осужденных 63

Финансы Налоги и сборы 5

Хозяйственная деятель-
ность

Защита прав потребителей при продаже 20

Строительство 1
Транспортные услуги� 
Тарифы и льготы 7

Другое Другое 81

На первом месте находятся обра-
щения по вопросам защиты социальных 
прав граждан – 300 (20,6%), (2020 г� – 286 
(17,7%))� Социальная защита наших граж-

дан всегда является приоритетным направ-
лением государственной политики, а про-
блем здесь, судя по обращениям, много� 
Сюда вошли вопросы по пенсионному  

Приоритеты тем в обращениях граждан

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

7,6
26,6
20,6 7,6
18,5 26,6
13,9 20,6
12,8 18,5

13,9
12,8

7,6

26,6 20,6

18,5

13,912,8

Защита социальных прав граждан – 300 (20,6%)
По вопросам соблюдения перав человека в системе П/О, судебных  
и учреждений исполнения наказаний – 270 (18,5%)
Сфера здравоохранения – 202 (13,9%)
Жилищные права – 187 (12,8%)
Трудовые права – 111 (7,6%)
Остальные – 388 (26,6%)
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обеспечению (небольшие пенсии, наруше-
ние порядка сроков и размеров их начис-
ления, неправильный расчёт трудового  
стажа) – 170; социальное обслуживание 
инвалидов – 12; по льготам и социальным 
гарантиям (проезд, оплата ЖКХ, сельские 
льготы, учительские, выход на инвалид-
ность) – 42; невыплата или несвоевремен-
ная выплата пособия – 51; вопросы, свя-
занные с присвоением звания – 7; оказание 
материальной помощи – 16; распоряжение 
средствами материнского капитала – 2�

На втором месте – соблюдение прав 
человека в системе правоохранительных, 
судебных органов и учреждений исполне-
ния наказаний – 270 (18,5%), (в 2020 г� – 292 
(18%))� Сюда вошли обращения, касающи-
еся несоблюдения прав граждан в местах 
лишения свободы – 63; жалобы на непра-
вомерные действия судебных приставов по 
исполнению решений судов – 90; обраще-
ния на несогласие с судебными решениями, 
приговорами – 39; жалобы на деятельность 
органов следствия и дознания в ходе пред-
варительного расследования преступлений, 
а также на действия сотрудников и долж-
ностных лиц правоохранительных органов –  
72; нарушение судопроизводства – 6�

На третьем – сфера здравоохранения – 
202 (13,9%), (2020 г� – 242 (14,9%))� В сфере 
здравоохранения чаще поступают жалобы 
на качество медицинского обслуживания 
(110) и бесплатного лекарственного обеспе-
чения (34), прохождение медико-социаль-
ной экспертизы (38) и санаторно-курортное 
лечение (20)� 

Четвертое место – обращения по вопро-
сам, затрагивающим жилищные права – 
187 (12,8%), (2020 г� – 285 (17,6%))� Прежде 
всего, это проблемы предоставления жилья 
лицам, состоящим на учёте нуждающихся 
в улучшении жилищных условий (26 обра-
щений)� Далее идут проблемы, связанные 
с коммунальным хозяйством (108); опла-
той коммунальных услуг (37), неисполне-
нием органами местного самоуправления 
обязательств по капитальному ремонту 
муниципальных жилых помещений (11); 
неправомерного отказа в постановке на 
учёт нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (4); приватизация жилья (1)�

На пятом месте – вопросы соблюде-
ния трудовых прав – 111 (7,6%), (2020 г� – 
162 (10%))� Что касается трудовых прав, в 
большинстве случаев в них затрагивались 
вопросы трудовых споров между работни-
ками и работодателями, заключения и рас-
торжения трудовых договоров, неправомер-
ных действий руководителей предприятий и 
учреждений при приёме на работу и уволь-
нении работников (82); невыплаты и задол-
женности по заработной плате, пособиям 
(17); трудоустройства и занятости (12)� 

Продолжают поступать обращения с 
просьбами об оказании содействия в полу-
чении или восстановлении гражданства 
Российской Федерации – 32� 87 обраще-
ний были по предоставлению информации, 
в том числе правовой, 30 – по земельным 
вопросам, 54 – затрагивали соблюдение 
прав детей и несовершеннолетних� 

В категорию «другое» (81 обращение) 
вошли иные вопросы, с которыми обраща-
лись граждане, например, такие как прось-
бы о направлении запросов в другие орга-
ны власти, организации и учреждения, куда 
уже обращались граждане самостоятельно, 
но не получили ответов; обращения о пре-
доставлении нормативных правовых актов, 
а также и иные, не отнесённые ни к одному 
из разделов тематики обращений� 

Все обращения, поступившие в адрес 
Уполномоченного, были приняты к рассмо-
трению� По каждому из принятых к рас-
смотрению обращений осуществлялись 
проверки, направлялись запросы и ходатай-
ства в соответствующие структуры, дава-
лись квалифицированные рекомендации 
и разъяснения по вопросам федерального 
и областного законодательств, прав граж-
дан и путей их реализации, порядка защи-
ты нарушенных прав и законных интере-
сов своими силами, правоохранительными 
органами и судами, направлялись извле-
чения из нормативных правовых актов или 
ходатайства в соответствующие органы в 
поддержку требований граждан, оказыва-
лось иное содействие заявителям, о чём 
говорится на конкретных примерах в следу-
ющих разделах доклада�

Положительно разрешены были вопро-
сы по 287 обращениям (19%)�

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
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СОЦИАЛКА БЕЗ БЮРОКРАТИИ
В наибольшей степени от того, 

насколько успешно решаются эти зада-
чи, зависит положение пожилых людей, 
инвалидов, других категорий граждан, по 
разным причинам лишённых возможно-
сти трудиться и обеспечивать себя и сво-
их близких� Достойные пенсии, пособия, 
меры социальной поддержки и развитая 
система социальных служб, – всё это и 
является тем комплексом государствен-
ных мер, которые должны эффективно 
работать в социальном государстве�

Жизнь в условиях пандемии застави-
ла нас очень быстро принимать решения, 
внедрять новые форматы работы, упро-
щать процессы предоставления государ-
ственных услуг, включая широкомасштаб-
ное внедрение цифровых сервисов� Цель 
была и остаётся одна – максимально удоб-
ное получение услуг� В условиях эпиде-
миологической ситуации власти региона 
предпринимали меры для сохранения их 
доступности и соблюдения прав граждан: 
проводилась работа по внедрению ново-
го принципа назначения мер социальной 
поддержки в проактивном режиме; прини-
мались документы на все виды социаль-
ных выплат через МФЦ; стало возможным 
продление инвалидности в автоматиче-
ском режиме�

Сохранялась социальная направлен-
ность в проводимой работе по совер-
шенствованию законодательства обла-
сти и установлению дополнительных мер 
социальной поддержки� Областная Дума 
за год приняла ряд социальных законов: 
увеличены размеры социальных выплат 
20 категориям населения, ежемесячную 
выплату и компенсацию получили дети 
войны, на 20 процентов выросло возна-
граждение приёмным родителям, с 200 
рублей до 3 тысяч рублей – ежемесячное 
пособие приёмной семье, воспитываю-
щей детей-инвалидов� Людям, прожив-
шим в браке 50, 60 и 70 лет, назначены 
выплаты к юбилеям�

На конец отчётного года на террито-
рии области проживало около 504,1 тыся-
чи пенсионеров, в том числе 177,7 тысячи 
инвалидов и 5,7 тысячи детей-инвалидов� 
Более 40 процентов граждан являлись 
получателями социальных услуг и раз-
личных мер социальной поддержки� В 
отчётном году, по информации региональ-
ного департамента социальной защиты и 
труда, в полном объёме были выполнены 
публичные обязательства в части выпла-
ты социальных пособий и компенсаций 
льготным категориям граждан�

Между тем в каждом конкретном 
случае, когда граждане обращались  

Главным направлением социальной политики органов власти являет-
ся обеспечение доступности мер социальной поддержки для малоимуще-
го населения и высокого качества социальных услуг для всех нуждающихся 
граждан пожилого возраста и инвалидов.
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за защитой своих прав, государственный 
правозащитник старался не только совмест-
но с органами местного самоуправления 
и профильными ведомствами оказать 
посильную помощь, но и выяснить причи-
ны, по которым стало возможно то или иное 
нарушение в области прав человека� 

… ПОТОМУ ЧТО ПРАВО ИМЕЮТ
Обсуждая конкретные шаги по реали-

зации Национальной социальной инициа-
тивы, Президент страны Владимир Путин 
обозначил её смысл: улучшать, сделать 
более человечной работу социальной 
сферы, выстроить все процессы исхо-
дя из запросов и потребностей граждан� 
«Людей, –  как отметил глава государства, –  
не волнуют технические, административ-
ные, организационные вопросы� Им важно 
получить помощь качественно и своевре-
менно»� 

Несомненно, пандемия подтолкнула к 
серьёзным переменам социальную сфе-
ру� Правительство стало внедрять эле-
менты «социального казначейства»� Люди 
стали получать помощь от государства 
не потому, что обратились в ведомство, а 
потому, что имеют на это право�

Однако в почте Уполномоченного то 
и дело попадались обращения, которые 
требовали особого подхода, принятия 
незамедлительного решения� Одно из 
таких – жалоба матери-одиночки М� из 
областного центра, которая не получила 
пособие, положенное ей при рождении 
ребёнка, и ежемесячные выплаты на него 
до полутора лет� 

В ходе работы по данному обращению 
было установлено, что городской Центр 
социальных выплат действительно отка-
зал белгородке в указанных выплатах  
ввиду того, что в трудовой книжке имелась 
запись о том, что заявительница работает 
в торговом доме «Лесной», но фактически 
женщина там не работала с 2013 года� С 
этого же времени данный торговый центр 
прекратил и свою деятельность� Вот только 
соответствующей записи в трудовой книжке 
М� сделано не было, поэтому через органы 
социальной защиты населения указанные 
пособия ей не могли быть назначены� По 

рекомендации Уполномоченного заяви-
тельница написала исковое заявление в 
суд, однако в соответствии с действующим 
законодательством обратиться за пособи-
ем по уходу за ребёнком необходимо не 
позднее шести месяцев со дня рождения 
ребёнка и со дня достижением ребёнком 
возраста 1,5 года� Получилось, что теперь 
заявительница нарушила сроки обраще-
ния, и мать-одиночка, воспитывающая 
троих детей, не смогла получить положен-
ные ей средства� Но сотрудники аппара-
та государственного правозащитника и 
не думали сдаваться: были подключены 
органы прокуратуры области, и вскоре 
выяснилось, что у бывшего работодателя 
имелась перед заявительницей задолжен-
ность по заработной плате� Мать-одиноч-
ка на момент обращения в органы соци-
альной защиты населения находилась 
в трудной жизненной ситуации и относи-
лась к социально незащищённой катего-
рии граждан�

Прокурор обратился в суд с иском  
к Центру социальных выплат, потребо-
вав назначить и выплатить М� всё, что ей 
положено� Суд полностью удовлетворил 
его требования�

В своих ежегодных докладах за про-
шлые годы Уполномоченный не раз под-
нимал вопрос выплаты различного рода 
пособий, носящих заявительный харак-
тер� Зачастую граждане не обращают-
ся в социальные службы за указанными 
выплатами не потому, что их материаль-
ное положение позволяет им безбедно 
жить, а потому, что люди просто не знают 
о положенных им льготах�

По данным социальных опросов, в 
среднем по стране мерами социальной 
поддержки – льготами, выплатами, нало-
говыми вычетами – пользуются 43 процен-
та респондентов, 22 процента – отметили, 
что стараются получить поддержку каждый 
раз, когда узнают о ней� Чаще всего люди 
не пользуются мерами поддержки, потому 
что просто о них не знают – такую причину 
назвали 33 процента респондентов� 

А в отдельных случаях обращение  
в социальные службы превращается 
для граждан в длительное хождение  

ПРАВО ГРАЖДАН 
НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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по различным кабинетам� Мы привыкли 
к тому, что в непредвиденной, тяжёлой 
ситуации каждый человек, каждая семья 
может рассчитывать на помощь государ-
ства� Именно государство берёт на себя 
постоянные обязательства� Это значит, что 
меры поддержки будут реализованы всег-
да, а их форматов должно быть как можно  
больше� 

В жизни далеко не всегда всё так безо-
блачно� Жители г� Строитель Яковлевского 
городского округа Н. – дочь и её мать-инва-
лид, вдова пенсионера ВМФ, обратились 
в аппарат регионального правозащитни-
ка по вопросу обеспечения социальными 
гарантиями – как членов семьи, потеряв-
шей кормильца из числа лиц, принимав-
ших непосредственное участие в действи-
ях подразделения особого риска�

После получения соответствующего 
удостоверения, а также решения россий-
ского межведомственного экспертного 
совета о том, что причина смерти супру-
га связана с последствиями воздействия 
радиационных факторов в результате ава-
рии на атомной подводной лодке, вдова 
обратилась за содействием в управление 
социальной защиты Яковлевского город-
ского округа, отделение Пенсионного фон-
да, военный комиссариат, однако нигде ей 
не смогли оказать квалифицированную 
помощь� О положенных выплатах прокон-
сультировал её, как с горечью писала в 
своём обращении заявительница, только 
комитет ветеранов подразделений особо-
го риска� Обращаясь к Уполномоченному, 
вдова просила помочь решить её соци-
альную проблему и недоумевала, почему 
перечисленные ведомства не стали на 
защиту её семьи�

Совместной проверкой с органами 
прокуратуры Белгородской области было 
установлено, что умерший в 2019 году 
ветеран подразделения особого риска 
имел I группу инвалидности, которая 
была установлена по общему заболева-
нию� Он не был своевременно отнесён к 
числу лиц, инвалидность которых имела 
причинную связь с радиационным воздей-
ствием, поэтому не получал ежемесяч-
ную денежную компенсацию возмещения  
вреда, причинённого здоровью� К сожа-

лению, с заявлением об установлении 
причинной связи, вызвавшего инвалид-
ность заболевания с воздействием ради-
ационных факторов, в межведомствен-
ный экспертный совет он не обращался� 
На момент смерти не имел статуса инва-
лида вследствие заболевания, полу-
ченного при исполнении обязанностей 
военной службы и связанного с непо-
средственным участием в действиях под-
разделений особого риска, и по своему 
правовому положению не был приравнен 
к инвалидам вследствие чернобыльской 
катастрофы�

Однако в ходе совместной проверки 
выяснилось, что причиной нереализации 
Н. своего права на обращение в межве-
домственный экспертный совет стало 
отсутствие разработанного в управ-
лении соцзащиты населения адми-
нистрации Яковлевского городского 
округа административного регламен-
та по реализации органами местного 
самоуправления услуг, предоставляе-
мых в рамках переданных полномочий 
по предоставлению государственной 
услуги «Назначение и выплата компен-
саций, пособий и иных выплат гражда-
нам, подвергшимся воздействию ради-
ации», что впоследствии и повлекло 
нарушение прав заявителей.

Указанные обстоятельства также 
послужили основанием для отказа в 2020 
году заявителям в предоставлении 
компенсации расходов на оплату ЖКУ 
в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 14 Зако-
на РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Вместе с тем по обращению Н� реше-
нием Российского межведомственно-
го экспертного совета по установлению 
причинной связи заболеваний, инвалид-
ности и смерти граждан, подвергшихся 
воздействию радиационных факторов, 
от 30�06�2020 № 114/20-4/20 установле-
на причина смерти Н�, которая связана с 
последствиями воздействия радиацион-
ных факторов в период исполнения обя-
занностей военной службы в составе под-
разделения особого риска�

ПРАВО ГРАЖДАН 
НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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В соответствии с ч� 4 ст� 14 Закона РФ 
от 15�05�1991 №1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», меры социаль-
ной поддержки, предусмотренные пун-
ктами 2, 3, 7, 8, 12, 14 и 15 части первой 
настоящей статьи, распространяются на 
семьи, потерявшие кормильца из чис-
ла граждан, погибших в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших в связи с черно-
быльской катастрофой, а также на семьи 
умерших инвалидов, на которых распро-
странялись меры социальной поддержки, 
указанные в настоящей статье�

На основании изложенного отказ 
управления социальной защиты населе-
ния Яковлевского городского округа в пре-
доставлении мер социальной поддержки 
граждан, получивших или перенёсших 
лучевую болезнь, другие заболевания, 
и инвалидов вследствие чернобыльской 
катастрофы, является необоснованным.

В связи с выявленными нарушения-
ми начальнику управления социальной 
защиты населения администрации Яков-
левского городского округа было внесено 
представление, а обращение находилось 
на контроле Уполномоченного по правам 
человека и прокуратуры области до пол-
ного его положительного разрешения�

Приводя данный пример, хочется 
напомнить слова из выступления Влади-
мира Путина на коллегии Генпрокурату-
ры о том, что в 2021 году выросло чис-
ло выявленных, а главное, устраненных 
нарушений в области охраны прав инва-
лидов, пенсионеров� Такая статистика 
говорит о том, что проблемы в этой сфере 
сохраняются� По словам главы государ-
ства, задача Генпрокуратуры вместе с 
другими государственными органами обе-
спечить безусловное исполнение соци-
альных гарантий, чтобы пожилые люди и 
инвалиды без проволочек, «разного рода 
мытарств» получили то, что им положено 
по закону — компенсации и бесплатные 
препараты, медицинские услуги и сред-
ства реабилитации�

СЕМЬЯ С ДЕТЬМИ – 
ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Сегодня самое пристальное внима-
ние уделяется мерам поддержки семей с 
детьми, в том числе многодетных, семей, 
где воспитываются дети с ограниченны-
ми возможностями� Без преувеличения 
можно сказать, что идея защиты семьи 
и детей является для нас консолидирую-
щей национальной идеей� И это вполне 
ожидаемо: одним из наших национальных 
приоритетов является улучшение демо-
графической ситуации в стране, и все 
мы заинтересованы в том, чтобы в рос-
сийских семьях было по несколько детей� 
Отрадно, что сейчас начали исправлять 
те пробелы в законах, которые существо-
вали, с тем чтобы повысить материаль-
ную поддержку многодетности� Мерами 
социальной поддержки на Белгородчи-
не охвачено 16 458 многодетных семей,  
в которых проживает 54 163 ребёнка�

Органы власти понимают, что очень 
важно выстроить целостную систему мер 
для помощи семьям с детьми� Расширена 
программа материнского капитала, пре- 
дусмотрены пособия для беременных 
женщин, ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте до 7 лет, а для детей, растущих 
в неполных семьях, до 16 лет включитель-
но� Задача следующих лет – расширение 
этой линейки, чтобы нуждающаяся семья 
могла получать поддержку всё время: от 
рождения ребёнка и до окончания им шко-
лы� Не случайно, говоря о национальной 
идее и образе будущей России, Владимир 
Путин отметил, что «крепкая, благополуч-
ная семья, в которой растут двое, трое, 
четверо детей, по сути, и должна быть 
образом будущего России»� 

Уже принятые решения в этой сфере, 
как отметил глава государства, будут рас-
ширяться и дополняться: «Надо объеди-
нить усилия и так выстроить совмест-
ную работу, чтобы до конца 2026 года 
значительно снизить риск столкнуть-
ся с бедностью для семей с детьми. 
В целом наша задача – существенно 
повысить достаток российских семей, 
доходы наших граждан»� Основные 
элементы этой работы, по мнению главы 
государства, заключаются в эффективной 
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социальной поддержке, комфортной сре-
де в городах и посёлках, доступных местах 
в детских садах и яслях, новых рабочих 
местах во всех регионах�

Уполномоченный на протяжении ряда 
лет с особой заботой опекает многодетные 
семьи региона� В «копилке добрых дел» аппа-
рата государственного правозащитника –  
реальная, совместная с органами местно-
го самоуправления, бизнессообществом 
помощь по приобретению многодетным 
семьям жилых помещений, предоставле-
нию им социальных льгот и выплат, оказа-
нию материально-хозяйственной и бытовой 
помощи, а также тем, кто столкнулся с допол-
нительным финансовым обременением�

Многодетные семьи обращаются 
по различным вопросам, в частности, и 
таким: многодетная мать И. из Белгород-
ского района, в семье которой воспитыва-
ется 4 детей, интересовалась возможно-
стью присвоения ей звания «Материнская 
слава»� Награда подкрепляется неплохой 
материальной выплатой, что очень важно 
для многодетной семьи� При рассмотре-

нии обращения было установлено, что по 
существующему законодательству заяви-
тельнице, к сожалению, было правомерно 
отказано� 

Не единожды Уполномоченный подни-
мал этот вопрос, стараясь помочь семьям, 
которые по тем или иным причинам не 
могли оказаться в числе награждённых – 
добросовестных, хороших семей, достой-
ных такой высокой награды�

Между тем, в отчётном году вопрос 
сдвинулся с места: региональный закон  
о материнской славе претерпел измене-
ния� Ранее по закону получить награду 
могли только те женщины, у которых дети 
появились на свет в Белгородской об- 
ласти� Однако иногда возникают ситуа-
ции, когда ребёнок рождается в другом 
регионе, затем семья переезжает в Белго-
родскую область и здесь становится мно-
годетной� При таком раскладе женщина 
награду получить не могла�

Ограничения предложили снять для 
тех случаев, если женщина родила в дру-
гом регионе по медицинским показаниям, 
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находясь в другом субъекте РФ по работе 
или в служебной командировке� В отчёт-
ном году депутаты областной Думы при-
няли законопроект «О внесении измене-
ний в статьи 6 и 11 закона Белгородской 
области «О наградах Белгородской обла-
сти»� Следует отметить, что в отчётном 
году на Белгородчине 200 многодетных 
матерей были награждены Почётным зна-
ком «Материнская слава» I, II, III степени, 
из областного бюджета на выплату едино-
временной премии награждённым были 
израсходованы 20,65 млн рублей�

Также в ходе работы по обращению И�  
сотрудники аппарата Уполномоченного 
проконтролировали, все ли положенные 
выплаты и пособия получала эта много-
детная семья� Совместное рассмотре-
ние с администрацией района показало, 
что семья пользовалась всеми льготами, 
предусмотренными Социальным кодек-
сом Белгородской области, являлась 
получателем ежемесячного детского 
пособия, ежемесячной денежной выплаты 
на третьего и последующих детей� Девоч-
ка-школьница была обеспечена бесплат-
ным питанием по месту учёбы в обра-
зовательном учреждении� Семье была 
оформлена ежемесячная денежная ком-
пенсация на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг�

Органы социальной защиты населе-
ния района также помогли И� заключить 
социальный контракт на 100 000 рублей 
о взаимных обязательствах на развитие 
личного подсобного хозяйства в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
области от 22�06�2020 № 273-пп «О предо-
ставлении мер социальной защиты граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации»�

Некоторые обращения к региональ-
ному правозащитнику были вызваны тем, 
что информационные системы и техноло-
гии, используемые в сфере социальной 
защиты населения области, не обладали 
достаточным уровнем эффективности, 
который позволял бы гражданам своевре-
менно пользоваться социальными гаран-
тиями на основе поданных заявлений�

Особую актуальность затронутая тема 
приобретает на фоне принятого Прави-

тельством Российской Федерации реше-
ния о внедрении цифровой платформы 
«Социальное казначейство», целью кото-
рой является создание условий для пре-
доставления мер социальной поддержки 
за счёт средств бюджетов всех уровней 
без предоставления гражданам докумен-
тов – на основании выявления жизненных 
обстоятельств у граждан, то есть в проак-
тивном режиме�

 
ВЫХОД ЕСТЬ

Немалая часть населения находится 
в трудной жизненной ситуации� Специа-
листы знают, что социальная поддержка 
граждан может быть условно пассивной 
(выплаты, пособия и льготы, позволяющие 
малообеспеченным гражданам справить-
ся с материальными проблемами) и актив-
ной – адресованной тем, кто хочет и может 
стать самодостаточным, кто мотивирован 
на достижение более высокого уровня жиз-
ни за счёт постоянных самостоятельных 
источников дохода� Практика заключения 
социальных контрактов – хорошая альтер-
натива выплатам: 66 процентов малообе-
спеченных граждан сообщают, что даже 
после получения пособий не могут удов-
летворить минимальные потребности�

Социальный контракт предлагает 
не безусловную помощь государства, а 
выполнение взаимных обязательств� По 
условиям соглашения семья или граж-
данин получает сумму, которую можно 
потратить на чётко обозначенные цели: 
прохождение профессионального обуче-
ния или дополнительного профобразова-
ния, поиск работы, ведение индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности 
или личного подсобного хозяйства� 

Специалисты службы социальной 
защиты населения области в отчётном 
году оказывали таким гражданам всевоз-
можную поддержку и содействие, подклю-
чая коллег из других служб и ведомств, а 
также контролируют выполнение пропи-
санных в договоре мероприятий�

В 2021 году государственную соци-
альную помощь на Белгородчине полу-
чили 5 292 малообеспеченные семьи на 
общую сумму 390,33 млн рублей, в том 
числе в рамках социальных контрактов –  
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4 160 семей, на сумму 380,55 млн рублей, 
из них: по поиску работы – 1333 семьи, на 
ведение индивидуальной предпринима-
тельской деятельности и личного подсоб-
ного хозяйства – 846 и 769 семей соответ-
ственно, на помощь в трудной жизненной 
ситуации – 1 212 семей�

Положительных примеров в регио-
не немало� Скажем, семья Г. из г� Валуек 
на субсидию в 100 тысяч рублей купила 
корову и корм для её содержания� С Ч. 
из Белгородского района был заключён 
соцконтракт по направлению «Осущест-
вление иных мероприятий, направленных 
на преодоление трудной жизненной ситу-
ации», сроком на три месяца� Семья М. 
в Корочанском районе воспользовалась 
программой соцконтракта, чтобы заняться 
пчеловодством� На 100 тысяч рублей, 
полученные от области, предприниматели 
купили оборудование и пчелосемьи и уже 
занялись изготовлением мёда� В каждом 
муниципальном образовании области 
немало тех, кому органы социальной 
защиты населения помогли заключить 
социальные контракты�

Следует отметить, что в Белгородской 
области, где социальный контракт не нов-
шество, благодаря софинансированию из 
федерального бюджета выросли суммы 
господдержки� Так, если в прошлом году 
минимальный размер выплаты доходил 
лишь до 70 тысяч рублей, то в нынеш-
нем по 250 тысяч рублей смогут получить 
желающие открыть собственное дело 
белгородцы�

Формат социального контракта имеет 
ряд неоспоримых положительных черт и 
поддержку в обществе: граждане считают, 
что нуждающиеся должны быть активны-
ми в решении своих проблем� Как показа-
ло недавнее исследование Российского 
государственного социального универси-
тета (РГСУ), проведённое в 43 регионах, 
более половины россиян полагает, что 
государство должно стимулировать граж-
дан самостоятельно выходить из трудной 
жизненной ситуации�

Тем не менее, на пути широкого вне-
дрения соцконтрактов специалисты отме-
чают некоторые препятствия� Сегодня 
некоторая часть семей не в полной мере 
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понимает суть данной меры поддержки� 
Среди нуждающегося населения распро-
странены установки на получение ста-
бильных регулярных выплат без всяких 
условий� Также людей останавливают 
скромные суммы поддержки и целевые 
ограничения� Они недостаточно инфор-
мированы о возможности социального 
контракта� Для большинства семей пред-
принимательство не является целью, для 
достижения которой они готовы заключать 
такой контракт�

Свою роль играют и психологические 
факторы: многие малообеспеченные 
граждане, которым мог бы помочь соцкон-
тракт, привыкли к малоактивной в соци-
ально-экономическом отношении жизни, и 
менять установки им тяжело�

Несомненно, требуется большая 
просветительская работа, в результате 
которой граждане поймут, что из любой 
трудной жизненной ситуации есть 
выход с опорой на собственные силы.

Было бы полезно расширить спектр 
применения социального контракта: 

например, включить в программу содей-
ствие в ремонте жилого помещения, 
закупку необходимых в быту предметов, 
подключение к интернету, оплату услуг 
по дополнительному образованию детей, 
оздоровление членов семьи и летний 
оздоровительный отдых (в том числе всей 
семьёй)�

ГРАМОТА ДЛЯ ВЕТЕРАНА
Одна из приоритетных задач органов 

власти – забота о людях старшего поколе-
ния� Здесь каждодневно решается целый 
комплекс проблем, в том числе в здра-
воохранении, в развитии системы помо-
щи на дому� Доказательством этих слов, 
с которыми Владимир Путин выступил в 
августе 2021 года на съезде партии «Еди-
ная Россия», стали оперативная органи-
зация выплаты единовременной выплаты 
пенсионерам в размере 10 тысяч рублей� 
При этом люди были избавлены от хлопот, 
от сбора каких бы то ни было справок� И 
это вполне заслуженно, поскольку имен-
но пенсионеры в пандемию больше всего 
времени провели в домашних условиях, у 
них было много незапланированных рас-
ходов – на лекарства, средства защиты, 
другие непредвиденные затраты�

Несомненно, с 1 октября отчётного 
года существенно улучшилось материаль-
ное положение старшего поколения, в том 
числе ветеранов труда, тружеников тыла, 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрес-
сий, детей войны, а также семей с несовер-
шеннолетними детьми� Размер социальных 
выплат увеличен на 20 процентов�

Для граждан, относящихся к льгот-
ной категории «дети войны», было пре- 
дусмотрено предоставление ежемесячной 
денежной выплаты, независимо от получе-
ния ими ежемесячных денежных выплат, 
установленных законодательством РФ 
или законодательством Белгородской 
области� Данная мера распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года� В отчётном году более 82 тысяч 
человек указанной категории являются 
получателями ЕДВ, с 1 октября размер 
пособия составляет 1 082 рубля� Также, по 
информации департамента социальной 
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Красногвардейского района открыла ИП



ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ     Ɩ     2021

26

защиты населения и труда области, на 
Белгородчине обеспечен стопроцентный 
уровень удовлетворённости потребностей 
пожилых граждан и инвалидов в социаль-
ном обслуживании�

Однако вопрос качества жизни для 
пожилых не рассматривается только в 
материальной плоскости� Для этой кате-
гории граждан очень важно быть мобиль-
ным, независимым от родных и близких, 
активными� И, скорее всего – важна вос-
требованность в обществе, психоэмоци-
ональный статус� Безусловно, матери-
альное обеспечение играет важную, 
если не ключевую, роль в возможно-
сти решать вопросы качества жизни 
пожилых людей. Сделать этих людей 
востребованными, подарить им соци-
альную значимость в обществе – это 
не требует значительных материаль-
ных затрат. Главное – не отгораживаться 
от этих людей, спрашивать у них совета, 
помогать даже в мелочах� 

По-прежнему, как и в былые годы, акту-
ален для пожилых граждан региона вопрос 
присвоения звания «Ветеран труда»� Не 

уменьшается поток устных и письменных 
обращений по вопросу присвоения этого 
звания за продолжительный стаж работы 
тем, кто не имеет федеральных наград� 
Заявители с досадой и обидой писали об 
ущемлении своих прав�

Такие обращения рассматриваются 
с особенной щепетильностью, поскольку 
граждане болезненно воспринимают отказ 
в удовлетворении их просьб, пережива-
ют, что, добросовестно отработав по 40 и 
более лет, не придавали должного внима-
ния «моральным» мерам поощрения (гра-
мотам, дипломам и т�п�)� «Неужели десяти-
летия честной, добросовестной трудовой 
жизни может перечеркнуть мелованный 
листок грамоты, размером А-4», – недо- 
умевают пенсионеры�

Бывают, к сожалению, и другие несты-
ковки с присвоением звания, с которы-
ми приходилось разбираться аппарату 
Уполномоченного� Так, положительно 
разрешился вопрос, содержавшийся в 
обращении К. из Вейделевского района� 
Заявитель просил разобраться в своей 
истории: имея диплом Министерства сель-

ПРАВО ГРАЖДАН 
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Доставка пожилых граждан и инвалидов в медицинские учреждения 
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ского хозяйства и продовольствия РФ «В 
честь 200-летия свеклосахарного произ-
водства в России» и серебряную медаль 
Главного комитета ВДНХ СССР, ему с 
2016 года отказывали в присвоения зва-
ния «Ветеран труда»� В ходе работы по 
данному обращению выяснилось, что в 
соответствии с постановлением Губер-
натора Белгородской области от 9 июля 
2021 г� № 79 «О внесении изменений в 
постановление Губернатора Белгородской 
области от 9 июня 2006 года № 81», ука-
занный диплом был включён в Перечень 
наград и ведомственных знаков отличия в 
труде, дающих право на присвоение зва-
ния «Ветеран труда»� И вскоре это звание 
было присвоено заявителю�

Следует отметить, что в отчётном году 
ветеранами труда стали 1009 граждан 
Белгородчины�

В ОЧЕРЕДЬ ЗА ПУТЁВКОЙ 
СТАНОВИСЬ

В нашей стране права инвалидов 
закреплены федеральным законодатель-
ством и целым рядом подзаконных нор-
мативных актов на федеральном и регио-
нальном уровнях� 

Во исполнение Федерального закона 
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ в Бел-
городской области реализуется регио-
нальная межведомственная «дорожная 
карта», утверждённая постановлением 
Правительства Белгородской области от 
21 сентября 2015 года № 346-пп, предус-
матривающая реализацию мероприятий, 
направленных на повышение показателей 
доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сферах социальной защиты, тру-
да, занятости, здравоохранения, образо-
вания, культуры, транспортного обслужи-
вания, связи и информации, физической 
культуры и спорта, торговли, ЖКХ и гра-
достроительной политики� Аналогичные 
«дорожные карты» реализуются во всех 
муниципальных районах и городских окру-
гах области� 

За время действия федеральной целе-
вой программы о доступной среде для 
маломобильного населения много было 
сделано для того, чтобы в повседневном 
быту инвалиды региона не ощущали свои 

ограниченные возможности, доступнее 
для них стали больницы, школы, учреж-
дения соцзащиты, физкультурные ком-
плексы, клубы, пешеходные переходы� К 
зданиям пристраивали пандусы, расширя-
ли дверные проходы, оборудовали специ-
альные туалеты, устанавливали лифты, 
звуковую и световую сигнализацию, кноп-
ки вызова помощников и информацион-
ные табло�

Между тем большинство заявителей 
беспокоит другой вопрос� Самая многочис-
ленная категория авторов обращений –  
это граждане, которым не была установ-
лена инвалидность, либо в результате 
освидетельствования установлена инва-
лидность ниже ожидаемой� Только в ФКУ 
«Главное бюро МСЭ по Белгородской 
области» Минтруда России данная кате-
гория составила 71,6% (абс� число 423 
обращения) от всех обращений, посту-
пивших за отчётный год� Повысился пока-
затель количества обращений граждан в 
местные органы власти, контролирующие 
и надзорные организации�

Во многих поступающих обращениях 
содержались жалобы на затруднения мате-
риального характера, в связи с чем можно 
сделать вывод, что одной из причин таких 
обращений является низкое качество жиз-
ни заявителей� Специалисты утверждают, 
что у граждан, обращающихся с претен-
зиями на непризнание инвалидом, либо 
установление инвалидности ниже ожида-
емой, имеет место искажённое субъек-
тивное отношение к статусу «инвалид», в 
частности, недопонимание динамического 
свойства инвалидности, её обратимости� 
На обращения граждан авторам давались 
подробные письменные разъяснения� 

В вопросе защиты прав пожилых граж-
дан и инвалидов, Уполномоченный тесно 
сотрудничал с Главным бюро медико-со-
циальной экспертизы по Белгородской 
области, региональным отделением Фон-
да социального страхования РФ, реги-
ональным департаментом здравоохра-
нения, органами прокуратуры области� 
В соответствии со ст� 10 Федерального 
закона «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» государ-
ство гарантирует инвалидам проведение  
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реабилитационных мероприятий, полу-
чение технических средств и услуг, пре- 
дусмотренных федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, техни-
ческих средств реабилитации и услуг, пре-
доставляемых инвалиду за счёт средств 
федерального бюджета� 

Так, при осуществлении надзора за 
соблюдением законодательства в сфере 
социальной защиты инвалидов Губкинской 
городской прокуратурой были выявлены 
нарушения в части обеспечения средства-
ми реабилитации� В ходе проверки было 
установлено, что в нарушение указанных 
требований федерального законодатель-
ства 5-летнему ребенку-инвалиду не было 
предоставлено техническое средство реа-
билитации – специальный аппарат на всю 
ногу, тутором на голеностопный сустав, 
тутором на всю руку, необходимыми ему 
по жизненным показаниям� В целях устра-
нения выявленных нарушений городским 
прокурором в Белгородское региональное 
отделение фонда социального страхо-
вания внесено представление, рассмо-
трение которого находилось на контроле 
городской прокуратуры и аппарата Упол-
номоченного�

Особый вопрос, вызывающий каждый 
год многочисленные обращения – обеспе-
чение граждан, имеющих право на полу-
чение государственной социальной помо-
щи в виде набора социальных услуг, в том 
числе путёвками на санаторно-курортное 
лечение и бесплатным проездом к месту 
лечения и обратно, которое осуществля-
ется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» и 
принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами�

Обеспечение путёвками на сана-
торно-курортное лечение производится  
в порядке очереди в соответствии с датой 
подачи заявления� Путёвка предоставля-
ется исходя из последовательности, опре-
деляемой датой регистрации заявления, 
при этом внеочередное право предостав-
ления путёвок действующее законода-
тельство не предусматривает� В соответ-
ствии с п� 2 части 2 статьи 6�3 указанного 

выше Закона № 178-ФЗ периодом предо-
ставления гражданам социальных услуг 
является календарный год, указанная 
норма не гарантирует ежегодное (один 
раз в год) обеспечение путёвкой, а лишь 
устанавливает порядок предоставления 
путёвки в период предоставления набора 
социальных услуг (календарный год)�

К сожалению, годовое финансирова-
ние предоставления социальной услуги по 
санитарно-курортному лечению не позво-
ляет ежегодно обеспечивать путёвками 
всех граждан льготной категории� Перио-
дичность предоставления путёвок гражда-
нам составляет примерно 1 раз в 3-4 года� 
Незамысловатые расчёты, предоставлен-
ные соответствующим ведомством, пока-
зывают, что для оплаты санаторно-курорт-
ного лечения одному заявителю в 2021 
году необходимо годовое поступление 
набора социальных услуг за 14 человек (!)�

СОВЕСТЬ … В ДЕФИЦИТЕ
Большое беспокойство Уполномочен-

ного вызывают ситуации, в той или иной 
мере нарушающие права инвалидов и 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, связанные, например, с реа-
лизацией права на различные выплаты 
компенсационного характера� Вот один из 
подобных случаев� В аппарат Уполномо-
ченного обратился житель Белгородского 
района К�, который жаловался на действия 
(бездействие) страховой компании� Суть в 
том, что в 2014 году заявитель взял кредит 
в размере 300 тысяч рублей для ремон-
та дома в национальном банке «Траст», 
одним из условий которого было обяза-
тельное страхование жизни и здоровья�

Через непродолжительное время у за- 
явителя произошёл инсульт, в результа-
те которого он стал инвалидом I группы 
пожизненно� Собрав все необходимые 
документы, заявитель передал их в банк, 
где его заверили, что страховая компания 
покроет его кредит� Но в 2018 году банк 
закрылся, а в следующем, 2019 году, кре-
дит был продан в коллекторское бюро� 
За всё это время на телефон заявителя 
поступали звонки, грозные напоминания, 
состоялось два судебных заседания�
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В настоящее время по решению суда 
судебными приставами производится 
взыскание денежных средств в размере 
8700 рублей из пенсии заявителя на пога-
шение долга и начисленных за это время 
процентов� 

В ходе совместной работы Уполномо-
ченного с Центральным банком Россий-
ской Федерации были детально изучены 
все обстоятельства по указанному обра-
щению� Выяснилось, что в соответствии с 
условиями договора страхования, заклю-
чённого между банком и заёмщиком, 
страховщик обязался за обусловленную 
плату при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) 
произвести страховую выплату заявите-
лю� Оговорены были и страховые риски, 
среди которых как раз и являлась установ-
ление застрахованному лицу I или II груп-
пы инвалидности�

Казалось бы, в подобной ситуации как 
раз и произошёл указанный «страховой 
случай»� Между тем, как говорилось выше, 
заявителю было отказано в выплате стра-
ховой премии, более того, из его пенсии 
взыскивается немалая сумма� Ответ, как 
оказалось, заключался в п� 5�4�11 ука-
занного договора страхования, а именно: 

«не являются страховыми случаями 
при страховании по рискам «смерть» и 
«инвалидность» события, произошедшие 
вследствие заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы�

С учётом изложенного следует обра-
тить внимание на те условия и требова-
ния, которые выдвигаются кредитными и 
страховыми организациями, поскольку в 
большинстве случаев люди, потерявшие 
здоровье и утратившие трудоспособность, 
не в состоянии справиться с подобными 
долговыми нагрузками� 

Не чем иным, как заведомыми улов-
кам нельзя назвать подобные «уведомле-
ния» и формы работы банковской и стра-
ховой организаций� В своей деятельности 
их меньше всего беспокоит судьба про-
стого человека, вкладчика� Больше всего 
подобные структуры склонны думать о 
получении прибыли любой ценой (понять 
это можно, это их основная цель), но 
ведь существуют же такие понятия, как 
социальная ответственность бизнеса, 
сострадание, желание прийти на помощь 
и выручку нуждающемуся� Испокон веков 
человечность, доброта, совесть были не 
пустыми слова для русского человека� 
Или уже нет?!
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ПЕНСИИ ИДУТ В РОСТ
Анализ тематики обращений граждан 

свидетельствует о том, что вопросы пра-
вильности исчисления размера пенсии и 
возможности её увеличения продолжают 
составлять значительную часть корре-
спонденции этого года� Их удельный вес в 
общем объёме почты составляет 50 про-
центов (в 2020 году – 51процент)�

Подавляющее большинство обраще-
ний граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения было обусловлено их несо-
гласием с размером назначенных пенсий� 
Проведённые проверки показали в боль-
шинстве случаев соответствие размера 
назначенных пенсий действующему зако-
нодательству, невзирая на то, что размер 
многих пенсий со всеми доплатами балан-
сирует на уровне прожиточного минимума 

для пенсионеров� Данная ситуация вызы-
вает особую озабоченность Уполномочен-
ного�

По статистике в России, по сообще-
нию Росстата, больше шести миллионов 
человек не дотягивают своей пенсией до 
прожиточного минимума, установленного 
специально для пенсионеров, и получа-
ют доплаты до него� Для всех регионов – 
они разные, для Белгородской области –  
8,7 тыс� рублей, в среднем по России – 
10 тыс� рублей (Росстат)� Тяжело жить на 
такие деньги, причём знают об этом все� 
Не раз эта тема поднималась российски-
ми средствами массовой информации� 

Так, «Российская газета» в одном из 
своих номеров (№ 196 (8547) от 30 авгу-
ста 2021 г�) привела некоторые цифры 
бедственного положения пожилых людей�  

Основные вопросы, которые волнуют белгородцев по данному направ-
лению, сводятся к начислению пенсии, распоряжению средствами материн-
ского капитала, учёту пенсионных прав в системе ПФР. За отчётный год 
как в аппарат Уполномоченного по правам человека в Белгородской обла-
сти, так и в Отделение ПФР России по Белгородской области значитель-
но увеличился объём поступающей корреспонденции: к государственному 
правозащитнику обратилось 170 граждан, в региональное Отделение ПФР 
зарегистрировано более 7,5 тысяч письменных обращений, что на 50 про-
центов больше, чем в 2020 году (4 945 обращений).
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У большинства людей старшего возраста, 
говорилось в статье, нет значимых сбере-
жений� Тем, кому сегодня 70–80 лет, было 
40–-50 в 1990-х, и всё, что у них было нако-
плено к середине жизни, съели денеж-
ные реформы и инфляция� К сожалению, 
сегодня 12% «семей, состоящих только из 
пенсионеров» (значит, и одинокие пенсио-
неры тоже) не могут оплачивать «жизненно 
необходимые медицинские препараты», 
64% не могут себе позволить неожидан-
ные крупные расходы, в т�ч� срочные меди-
цинские услуги, 64% не могут заменить 
«самую простую мебель», 25% не могут 
позволить себе «фрукты в любое время 
года», 35% не могут «пригласить гостей на 
семейное торжество, 63% - выехать хотя 
бы на неделю в отпуск, 17% - купить новую 
одежду� Почти половина пенсионеров 
сводят концы с концами с затруднениями 
(информация Росстата, 2020 г�)� Что име-
ется в итоге? Огромная группа людей, всю 
жизнь честно работавшая и принявшая 
на себя весь удар пандемии, находится в 
гораздо худшем финансовом положении, 
чем все, кто сейчас и не думает о том, что 
с ними будет через 40–50 лет� 

Может, именно поэтому не сокраща-
ется число граждан, обращающихся за 
защитой своих прав, (в основном по вопро-
су пересчёта пенсии) в различные частные 
юридические компании, к так называемым 
лжеюристам� Анализируя поступившую в 
отчётном году корреспонденцию в аппарат 
Уполномоченного, можно с уверенностью 
сказать о том, что одной из главных причин 
своей небольшой пенсии заявители видят 
в причине неправильного её начисления� 
Мало того, семена недоверия к правиль-
ному начислению пенсий «сеют» во мно-
гочисленных юридических фирмах, где 
пенсионерам и малоимущим слоям насе-
ления сразу предлагаю чуть ли не ман-
ну небесную и всё «забесплатно»� Итог, 
как правило, один: человек заключает с 
мошенниками договор, отдаёт за это свои 
кровно заработанные деньги, в зависимо-
сти от «сложности вопроса»� В результа-
те заявитель остаётся и без денег, и без 
обещанных начислений� К сожалению, вся 
проводимая разъяснительная работа в 
данном направлении аппарата Уполномо-

ченного, Отделения Пенсионного фонда, 
других ведомств к существенному изме-
нению ситуации в лучшую сторону так и 
не привела: граждане по-прежнему ищут 
защиты в сомнительных организациях�

Понимая, что в условиях пандемии 
и значительного роста цен пенсии нуж-
но повышать, заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике Елена Бибикова заявила, 
что к 2024 году в России средний раз-
мер страховых пенсий составит 20 тысяч 
рублей, но пока многим людям приходит-
ся выживать на сумму ровно в два раза 
меньше� Причем старики знают навер-
няка, что при любом повышении пенсии, 
цены на все самое необходимое выраста-
ют ещё больше�

Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин 12 января 2022 года на сове-
щании с членами правительства поручил 
принять решение об индексации пенсий 
на 8,6 процентов, то есть немного выше 
официальной инфляции в 2021 году: «При-
нятые ранее решения не позволят покрыть 
людям расходы, которые связаны с повы-
шенной инфляцией прошлого года� Поэ-
тому предлагаю так, как и говорил об этом 
на съезде «Единой России» летом прошло-
го года и в декабре 2021 года на большой 
пресс-конференции, проиндексировать 
пенсии чуть выше инфляции…»�

Хочется также верить, что принятые в 
2020 году поправки к Конституции Россий-
ской Федерации, которые закрепили обя-
зательную индексацию пенсий не реже 
одного раза в год, исправят данную ситу-
ацию�

ОТДАТЬ ДОЛГИ И ВЫЖИТЬ
В отчётном году была, наконец, 

поставлена точка в вопросе, касающем-
ся выплат за длительный период работы 
в сельской местности� С 2019 года в Рос-
сии повышенную на 25 процентов фик-
сированную выплату к страховой пенсии 
положено сельским пенсионерам в связи 
с тем, что они не менее 30 календарных 
лет проработали в сельском хозяйстве� 
Получали их представители более 500 
профессий, однако при этом действовало 
условие: пенсионер получает надбавку, 
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только если продолжает жить в сельской 
местности�

Теперь же повышенная фиксиро-
ванная выплата будет сохраняться 
даже при переезде гражданина в город-
скую честность или смене статуса посе-
ления� Изменения вступили в силу  
с 1 января 2022 года�

В отчётном году продолжали поступать 
обращения от граждан пенсионного воз-
раста с жалобами на действия судебных 
приставов� Сегодня одна из болезненных 
для должника тем – списание судебными 
приставами с его счёта слишком больших 
сумм в погашение долга� 

Действующее исполнительное законо-
дательство предусматривает право судеб-
ных приставов при исполнении судебного 
постановления удерживать не более 50 
процентов доходов должника� И хотя в 
законе указано «не более 50 процентов», 
органы принудительного исполнения зача-
стую трактуют это как «50 процентов»� 
Приставы на такие заявления отвечают, 
что им надо быстрее выполнить решение 
суда – погасить задолженность� А у долж-

ника часто после такого списания совсем 
не остаётся денег на жизнь�

Верховный суд Российской Федерации 
по этому поводу указал, что «при опре-
делении размера удержания из пенсии 
должника-гражданина, а также его зара-
ботной платы, судебному приставу 
надлежит учитывать в числе прочего 
размер этих периодических платежей с 
тем, чтобы обеспечить самому должни-
ку и лицам, находящимся на его ижди-
вении, условия, необходимые для их 
нормального существования»� Суд обя-
зал нижестоящие инстанции досконально 
перепроверять, что останется у человека 
на жизнь после взыскания долгов с пен-
сии� Исполнительный лист не должен пре-
вращаться в петлю на шее� Иными слова-
ми, надо искать разумный баланс� Только 
такая правовая позиция и должна стать 
основой подобных разбирательств�

ОТ СУМЫ И ОТ ТЮРЬМЫ…
Как показывает практика, человек об- 

ращается за защитой своих прав, ког-
да сталкивается с несправедливостью�  

Правовое информирование пенсионеров

ПРАВО ГРАЖДАН  
НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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В практике правозащитника бывают про-
сто вопиющие случаи, когда старики, попа-
дая в непростые жизненные ситуации, 
вместо помощи и поддержки вынуждены 
сами защищать свои честь и достоинство 
в многочисленных судебных заседаниях� 

Показательным в этом отношении 
является заседание Верховного суда Рос-
сийской Федерации, который удовлетво-
рил запрос Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации Татья-
ны Москальковой об освобождении пенси-
онерки А. от уголовного наказания по делу 
о мошенничестве�

Суть в том, что пожилая женщина 
была категорически не согласна с тем, 
как и за что её наказал суд, а осудили её 
за обман� И приговорили как мошенницу 
за получение социальной доплаты, кото-
рую ей перечисляли «для достижения её 
материального обеспечения величины 
прожиточного минимума»�

Есть смысл упомянуть об этом резо-
нансном деле подробнее, поскольку такие 
примеры имеют место быть и в других 
регионах страны� У заявительницы – бога-
тый (28 лет) трудовой стаж� В 1992 году с 
ней приключилась беда: работая на строй-
ке, она получила серьёзную травму позво-
ночника� Несчастный случай на производ-
стве привёл её к инвалидности II группы� 
По прошествии времени, подлечившись, 
она вновь устроилась на работу, однако не 
сообщила об этом в органы соцобеспече-
ния и продолжила получать дополнитель-
ное пособие к пенсии, которое в совокуп-
ности составило 442 тысячи рублей�

Наступил момент, когда это замети-
ли� И материалы о незаконном получении 
денег от государства были отправлены в 
правоохранительные органы� Ну а там в 
этом усмотрели серьёзное преступление  
и предъявили пенсионерке обвинение в 
мошенничестве� Мало того, нарушитель-
ницу задержали и доставили на допрос 
прямо из больницы, где она проходила  

лечение, как настоящую преступницу� 
Домой женщину не отпустили – её отвезли 
в изолятор временного содержания� Вско-
ре материалы попали в суд, который в ито-
ге признал пенсионерку виновной в совер-
шении мошенничества�

Всё это дорого обошлось пожилому 
человеку� Пожалуй, не имеет смысла гово-
рить о моральной стороне вопроса, заяви-
тельница пострадала и материально: ей 
пришлось возместить весь ущерб – 442 985 
рублей – сразу же после предъявления 
обвинения�

Татьяна Москалькова, внимательно 
изучив материалы дела, обратилась с 
ходатайством в Верховный суд Россий-
ской Федерации о пересмотре приговора 
в отношении А. Мало того, сама лично 
приняла участие в судебном заседании 
Верховного суда Российской Федерации� 
Ходатайство было удовлетворено� Следу-
ет подчеркнуть, что Верховный суд РФ уже 
неоднократно выносил решения в пользу 
граждан, которых обвиняли в том, что они 
получили «лишние» деньги от государства 
в виде разных доплат, пособий и выплат�

В абсолютном большинстве случаев 
Верховный суд РФ защищал права гражда-
нина, которому чиновники по недосмотру 
переплатили некоторые суммы, а потом 
пытались обвинить его в преступлении�

В отделении Пенсионного фонда

ПРАВО ГРАЖДАН  
НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ!
Несомненно, стратегическое значе-

ние имела мощная поддержка всех ветвей 
власти, которую медики стали получать с 
самого начала эпидемии� Органами испол-
нительной власти Белгородской области 
в кратчайшие сроки решались все орга-
низационно-финансовые вопросы для 
эффективного медицинского обслужива-
ния� Помогало также бизнес-сообщество, 
отличились волонтёрские организации�

Несмотря на все вызовы панде-
мии, здравоохранение области отвеча-
ло достойно� Была организована работа 
отделений неотложной помощи на базе 
поликлиник: удалось изменить структуру и 
дополнить количество врачей в неотлож-
ных отделениях, введены администрато-
ры, которые освободили врачей от части 
бумажной работы� По отделениям профи-
лактики было увеличено число врачей и 
участковых терапевтов� Как результат – 
увеличилось количество приёмов� Подоб-
ная практика распространялась не только 
в областном центре, но и в Белгородском 
районе, а также в г� Старый Оскол� С 
открытием отделения неотложной помо-

щи очередей стало меньше и сократилось 
время ожидания пациентов�

По информации департамента здра-
воохранения области, в отчётном году 
экстренная специализированная меди-
цинская помощь оказывалась в семи 
межрайонных многопрофильных центрах� 
Эффективно реализовывался весь ком-
плекс противоэпидемических мероприя-
тий, имелbсь достаточные амбулаторные 
и госпитальные мощности, иные ресурсы� 
Но всё же главное достижение – опера-
тивное решение задачи переподготовки 
врачей и средних медработников, сумев-
ших за короткий срок стать квалифици-
рованными специалистами в области 
инфекционных заболеваний� Благодаря 
эффективной мобилизации сил и средств 
региональной лечебной сети показатели 
общественного здоровья в целом удов-
летворительные, население имеет воз-
можность избегать новых карантинных 
ограничений�

На сегодняшний день регион нахо-
дится в числе лидеров в Центральном 
aедеральном округе по интенсивности 
развития инновационных медицинских 

Конституция Российской Федерации называет здоровье одним из выс-
ших благ человека, без которого ограничена его возможность пользовать-
ся другими благами, в полной мере реализовывать свои права.

Сохранение здоровья человека в условиях пандемии – это важнейшая 
задача, находящаяся сегодня в поле зрения и государства, и общества, поэ-
тому права граждан в сфере охраны здоровья рассматриваются в аспекте 
их особой значимости.
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технологий� В отчётном году высокотехно-
логичную помощь по различным профи-
лям получили 12 390 человек� В рамках 
информатизации отрасли здравоохране-
ния по итогам 2021 года Белгородчина 
также занимает лидирующие позиции в 
Российской Федерации� 

Важным этапом в защите прав граж-
дан стало открытие центров специализи-
рованной амбулаторной помощи онкологи-
ческим больным – на сегодняшний день в 
области функционируют шесть таких цен-
тров – в «Старооскольской окружной боль-
нице Святителя Луки Крымского», двух 
городских  поликлиниках  г� Белгорода, цен-
тральных районных больницах п� Ракит-
ное, г� Губкина, г� Шебекино, г� Валуйки и 
«Яковлевской ЦРБ»� По информации тер-
риториального органа федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения 
области, в 2021 году снизилось количество 
обращений граждан по сравнению с 2020 
годом на 18 процентов� Значительное сни-
жение количества обращений отмечалось 
по вопросам лекарственного обеспечения 
– на 55 процентов (со 167 в 2020 г� до 108 в 
2021 г�)� Также на 10 процентов снизилось 
количество обращений по вопросам каче-
ства и безопасности медицинской дея-
тельности (281 – в 2020 г�, 255 – в 2021 г�)�

ОТРАСЛЬ ПРИБОЛЕЛА
В течение года в целях профилактики 

и предотвращения распространения коро-
навирусной инфекции был принят ряд нор-
мативных правовых актов федерального 
и регионального уровней� Однако ситуа-
ция с пандемией развивалась достаточно 
стремительно� Судя по обращениям граж-
дан, сообщениям в социальных сетях, 
материалам средств массовой информа-
ции, белгородская медицина после прове-
дённой оптимизации всё-таки находилась 
не в лучшем состоянии� Очереди на приём 
в поликлиники, нехватка врачей, лекарств 
и диагностического оборудования, закры-
тие отделений в районных больницах – 
всё это болевые точки, которые существу-
ют практически в каждом районе�

Данные обстоятельства, несомнен-
но, повлияли на тематику обращений 
граждан, поступающих к Уполномочен-

ному� В основном они касались оказания 
медицинской помощи пациентам, стра-
дающим коронавирусной инфекцией и 
охраной здоровья населения в период  
пандемии�

Вот выдержка из обращения житель-
ницы г� Харькова, гражданки Украины Б�  
к Уполномоченному: «Мои 85-летние роди-
тели, проживающие в г� Белгороде,  тяжело 
заболели� Дедушку с двухсторонней пнев-
монией отправили в «ковидный» госпи-
таль в г� Старый Оскол, сейчас слегла и 
бабушка� Оставить её одну без помощи не 
могу, а мне необходимо уехать, поскольку 
заканчивается миграционный срок пре-
бывания в Российской Федерации…»� В 
данной ситуации следовало действовать 
оперативно� Совместно с департаментом 
здравоохранения области была проведена 
соответствующая работа: больную посе-
тил врач, подтвердивший необходимость 
госпитализации, и в течение нескольких 
часов пожилая женщина была госпита-
лизирована в пгт Прохоровка, где на то 
время были свободные места для забо-
левших ковидной инфекцией� Подобных 
обращений, устных и письменных, в почте 
Уполномоченного было немало� 

В отчётном году в связи со стремитель-
ным распространением коронавирусной 
инфекции в работе областного здраво-
охранения были по-новому расставлены 
приоритеты, снизились объёмы плановой 
медицинской помощи населению, диспан-
серизации, были сокращены профилакти-
ческие мероприятия� По этой причине не 
были реализованы в полной мере меро-
приятия по совершенствованию ряда 
самых проблемных направлений�

Среди высказанных заявителями 
жалоб на нарушение своих прав наиболее 
частыми упоминались увеличенные сроки 
ожидания медицинской помощи и отказы в 
её получении, зачастую вызванные отсут-
ствием в медучреждении нужного специ-
алиста� Чаще всего о фактах нарушения 
прав на медицинскую помощь сообщали 
белгородцы, переболевшие коронави-
русной инфекцией, ожидающие резуль-
татов тестирования, а также лица, имею-
щие хронические заболевания� Практика 
показала, что среди всех рассмотренных 

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ



ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ     Ɩ     2021

36

потенциальных групп риска, люди с хро-
ническими заболеваниями были наиболее 
уязвимы с точки зрения права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь�

На сегодняшний день эпидемическую 
ситуацию в Белгородской области назвать 
спокойной пока нельзя, но в отличие от 
предыдущего года сейчас наша медици-
на располагает всеми возможностями для 
отражения нового эпидемического подъё-
ма� При этом делается упор на восстанов-
ление плановой медицинской помощи� 

К Уполномоченному обратилась мно-
годетная мать из г� Белгорода, воспитыва-
ющая 4 детей, в интересах своего сына в 
части оказания ему медицинской помощи� 
Департамент здравоохранения области, 
куда обратился Уполномоченный, принял 
незамедлительные меры: врачи-специа-
листы консультационно-диагностическо-
го центра медицинской помощи провели 
осмотр мальчика, 2010 г�р�, и дали реко-
мендации по дальнейшему обследованию 
и лечению пациента� Согласно заклю-
чению профильных специалистов, на 
момент обследования проводить ребёнку 
хирургическое лечение не было необходи-
мости, ему рекомендовано динамическое 
наблюдение� 

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО
С каждым днём развитие региональ-

ной лечебной сети идёт в рамках про-
грамм и проектов, реализуемых в соответ-
ствии с поручениями Президента страны, 
главная цель которых – принципиальным 
образом повысить качество и доступность 
медицинского обслуживания граждан� 

В качестве национальных целей 
по-прежнему фигурируют такие ключевые 
показатели, как снижение общей смерт-
ности и ожидаемая продолжительность 
жизни� Кроме того, одним из индикаторов 
благополучия в работе государственной 
медицины должен стать показатель удов-
летворённости пациентами качеством и 
доступностью получаемой ими помощи� 
В отчётном году плановая специализиро-
ванная медицинская помощь в регионе 
оказывалась в 27 медицинских органи-
зациях� Общий коечный фонд составил 
10 580 коек�

В отчётном году, по информации тер-
риториального органа Росздравнадзора 
по Белгородской области, были проведе-
ны 10 внеплановых документарных про-
верок медицинских организаций по шести 
обращениям граждан� В результате трёх 
проверок были выявлены нарушения  
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обязательных требований, установленных 
законодательством, выданы предписания 
об устранении нарушений� От медицин-
ских организаций получены отчёты об 
исполнении предписаний�

В рамках государственного контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности при рассмотрении обра-
щений граждан, содержащих сведения о 
нарушении обязательных требований при 
оказании медицинской помощи в связи 
с выявлением подтверждённых фактов, 
медицинским организациям было выда-
но 14 предостережений о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований, 
установлены сроки их исполнения� По 
состоянию на 17�01�2022 10 из 14 выдан-
ных предостережений исполнены�

По результатам рассмотрения трёх 
обращений заявителей подтвердились 
полностью факты, изложенные в них, в 
двух случаях – частично� Территориаль-
ным органом Росздравнадзора по Бел-
городской области были выданы пред-
писания об устранении выявленных 
нарушений, выданы предостережения о 
недопустимости нарушения установлен-
ных законодательством требований� Был 
осуществлён контроль за исполнением 
предписаний и предостережений в указан-
ные сроки�

По результатам рассмотрения 111 
обращений были приняты меры по защи-
те прав граждан на получение качествен-
ной и безопасной медицинской помощи� 
В 74 случаях обращения направлялись 
для рассмотрения в рамках полномочий 
в орган государственной власти в сфере 
охраны здоровья субъекта Российской 
Федерации (департамент здравоохране-
ния Белгородской области)�

НА «ПОЕЗДЕ ЗДОРОВЬЯ» 
Обращаясь к Уполномоченному в 

отчётном году, заявители высказывали 
много претензий на недостаточный уро-
вень качества и доступности первичной 
медицины, прежде всего на селе� Несо-
мненно, назрела необходимо обновлять 
оборудование в больницах и заботиться 
о кадрах� Скажем, жители п� Борисовка 
жаловались, что в районной поликлинике 

не работал флюорограф, и борисовцам 
приходилось ездить за этой простой услу-
гой в соседний район� 

Много жалоб поступало по поводу 
нехватки нужных специалистов в меди-
цинских лечебных учреждениях� 

Жители п� Разумный Белгородского рай-
она обратились со своим болевым вопро-
сом: граждане нуждаются в своей больни-
це, поскольку посёлок по численности и 
протяжённости является самым большим в 
районе – более 30 тысяч человек� Жителям 
приходится ездить на приём к врачам через 
весь Белгород в центральную районную 
больницу, где всегда очереди�

Большим подспорьем в оказании 
медицинской помощи для сельчан Белго-
родчины стал проект «Поезд здоровья», 
призванный приблизить оказание специ-
ализированной медицинской помощи 
жителям сельских территорий� В составе 
выездной бригады работали 11 ведущих 
специалистов региональных учреждений 
здравоохранения, проводивших обсле-
дования на выявление ранних признаков 
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болезней системы кровообращения, онко-
логии, хронических заболеваний орга-
нов дыхания, сахарного диабета и других 
социально значимых заболеваний� 

Также кроме врачей приём проводили 
специалисты сферы образования, соци-
альной защиты населения, центра заня-
тости, Пенсионного фонда, МФЦ, предста-
вители местной администрации, которые 
консультировали граждан по различным 
вопросам�

По-прежнему на почту Уполномочен-
ного поступали обращения, связанные 
с установлением или подтверждением 
группы инвалидности� Так, переживший 
ишемический инсульт Н� из п� Борисовки 
в своём обращении к региональному пра-
возащитнику сообщал, что был вынужден 
оставить работу по состоянию здоро-
вья – после инсульта у него значительно 
ухудшилось зрение� Молодой человек, на 
иждивении которого находятся двое мало-
летних детей, проходил реабилитацию в 
ФГБУ «Национальный медико-хирургиче-
ский центр имени Н�И� Пирогова», однако 
существенных улучшений здоровья пока 
не наступило� 

Обратившись за назначением группы 
инвалидности в декабре 2020 г� на заоч-
ном освидетельствовании в бюро МСЭ  
№ 17 – филиале ФКУ ГБ МСЭ по Белгород-
ской области, заявитель получил отказ� 

Уполномоченный направил запрос в 
ФКУ «Главное бюро МСЭ по Белгородской 
области» с ходатайством ещё раз пере-
смотреть указанное решение� В апреле 
2021 года была проведена заочная меди-
ко-социальная экспертиза в порядке кон-
троля в Экспертном составе № 3 ГБ МСЭ 
по Белгородской области, отменившая 
решение первичного бюро� В результа-
те нового обследования заявителю была 
установлена третья группа инвалидности, 
причина инвалидности – «общее заболе-
вание», сроком на 1 год�  

В отчётном году фиксировался рост 
жалоб со стороны застрахованных лиц� 
По информации территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Белгородской области, в 2021 году в 
Фонд СМО от граждан поступило около 30 
тысяч устных и письменных обращений, 
что на 8 процентов больше, чем в 2020 
году� Из числа поступивших обращений 

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

«Поезд здоровья» прибыл в очередной районный центр



ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ     Ɩ     2021

39

только 0,8 процента (235 обращений) – 
жалобы граждан� Безусловно, большин-
ство проблем, если жалоба обоснованна, 
решается, в том числе незамедлительно, 
в рамках сопровождения застрахованных 
лиц – это, например, помощь в записи на 
приём к врачу, проведение диагностиче-
ских исследований, выдаче направления 
на госпитализацию� 

Большая часть обращений была свя-
зана с вопросами доступности лечения в 
федеральных медицинских центрах, чаще 
всего застрахованные жаловались, что не 
могли получить направление на госпита-
лизацию�

Жительница г� Губкина И� пожалова-
лась, что ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» отка-
зала ей в выдаче направления на госпита-
лизацию в сосудистый центр г� Воронежа, 
оказывающего помощь в рамках обяза-
тельного медицинского страхования�

В соответствии с нормами Федераль-
ного закона «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федера-
ции» застрахованные лица имеют право 
на бесплатное оказание им медицинской 
помощи медицинскими организациями 
при наступлении страхового случая на 
всей территории Российской Федерации в 
объёме, установленном базовой програм-
мой обязательного медицинского страхо-
вания� По результатам рассмотрения дан-
ного обращения допущенные нарушения 
были устранены, и пациенту было выдано 
данное направление�

Также была оказана высокотехнологи-
ческая медицинская помощь по профилю 
имеющегося заболевания в ФГБУ «РОНЦ 
им� Блохина» г� Москвы за счёт средств 
федерального бюджета жителю П� из 
Валуйского городского округа� 

Одним из важных моментов сегодняш-
него здравоохранения, как отмечают зая-
вители, является процесс реабилитации� 
После серьёзнейших заболеваний паци-
енты зачастую выписываются «в никуда» 
с рекомендацией наблюдаться по месту 
жительства� А людям надо не наблюдать-
ся, а восстанавливать здоровье� Раньше 
были отделения реабилитации, где специ-
алисты показывали элементарные дыха-
тельные упражнения, гимнастические 

комплексы, учили контролировать своё 
состояние� Но делать это надо не только 
для тех, кто переболел ковидом, но обяза-
тельно и для пациентов после инфарктов, 
инсультов, других тяжёлых заболеваний…

Не случайно Президент страны Вла-
димир Путин заговорил о необходимости 
модернизации реабилитации в медицин-
ской сфере; через 10 лет практически все 
отделения и центры должны быть оснаще-
ны современным оборудованием, причём 
не менее половины техники должно быть 
российского производства� Глава государ-
ства поставил задачу об оказании меди-
цинской помощи пациентам с заболева-
ниями сердца и сосудов, онкологическими 
и другими опасными недугами, включая 
коронавирусную инфекцию, контролируя 
её на всех этапах� Стоит задача обеспе-
чить преемственность лечения и реаби-
литации� «Каждый пациент должен почув-
ствовать, что о его здоровье заботятся – и 
участковый врач в поликлинике, и узкие 
специалисты, и доктора, обеспечиваю-
щие стационарное лечение и высокотех-
нологичную помощь с последующим вос-
становительным комплексом� Человек не 
должен оставаться один на один со сво-
ими заболеваниями», – сказал Владимир 
Путин�

Сегодня у пациентов к врачам много 
претензий, особенно к врачам первичного 
звена� Во многом они справедливы – люди 
не получают той помощи, на которую рас-
считывали� И в этом не всегда виноваты 
врачи� Иной раз у них просто нет возмож-
ностей� В нынешних непростых услови-
ях необходимо и докторам чувствовать 
защиту со стороны и государства, и про-
фсоюза, и средств массовой информа-
ции� Врач сегодня остаётся один на один 
с грубостью, наглостью, угрозами, ино-
гда даже рукоприкладством со стороны 
распоясавшихся пациентов� Его сегодня 
может обвинить кто угодно и в чём угодно – 
а закон и общественное мнение едва ли 
будут на стороне врачей�

ЕЩЁ РАЗ О ЛЕКАРСТВАХ 
По-прежнему наиболее острыми, 

несмотря на значительную работу депар-
тамента здравоохранения Белгородской 
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области, оставались вопросы с обеспече-
нием льготных категорий граждан лекар-
ственными препаратами по рецептам вра-
чей бесплатно� 

Картина реальной жизни такова, что 
люди, доведённые до отчаяния, обраща-
лись в самые высокие инстанции, чтобы 
помочь спасти жизнь близких� И винить их 
в этом нельзя�

На личном приёме заместителя Гене-
рального прокурора Российской Феде-
рации побывала белгородка по вопросу 
исполнения законодательства о льготном 
обеспечении лекарственными средствами�

Прокуратура Белгородской области 
по данному обращению установила, что 
ребёнок заявителя является инвалидом, 
поскольку страдает редким (орфанным) 
заболеванием� Федеральным медицин-
ским центром ему рекомендован препарат 

«Адалимумаб», который включён в пере-
чень жизненно необходимых и важней-
ших препаратов� Обеспечение указанным 
лекарственным средством должно осу-
ществляться за счёт бюджета области� В 
марте отчётного года в департамент здра-
воохранения Белгородской области посту-
пили документы, являющиеся основанием 
для закупки указанного препарата, однако 
уполномоченным органом своевременно 
не было принято должных мер по обеспе-
чению ребёнка лекарственным средством�

В связи с этим прокуратурой области 
в региональное правительство внесено 
представление, которое было рассмотре-
но и удовлетворено� В настоящее время 
ребёнок обеспечен данным препаратом�

Перебои с лекарствами были зафик-
сированы в 2021 году и среди детей, 
болеющих сахарным диабетом� Всего  

Губернатор области В.В. Гладков вручает ключи 
от новых автомобилей «Скорой помощи»
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в Белгородской области проживает более 
500 детей-инвалидов, страдающих забо-
леванием «сахарный диабет»� Таким 
детям медиками рекомендовано суточное 
мониторирование уровня глюкозы крови, 
самоконтроль глюкозы в крови несколько 
раз в сутки�

Между тем департаментом здравоох-
ранения Белгородской области не было 
своевременно принято мер по обеспече-
нию детей указанной категории изделиями 
медицинского назначения� Прокуратурой 
области в правительство региона внесе-
но представление, которое рассмотрено 
и также удовлетворено� Принято решение 
о выделении финансирования из средств 
областного бюджета для обеспечения ука-
занных детей системами непрерывного 
мониторирования глюкозы�

Конечно, указанные случаи говорят 
сами за себя� Хотя в целом статистика 
показывает, что ситуация с обеспечени-
ем лекарственных препаратов в регионе 
намного улучшилась� За 12 месяцев 2021 
года, как сообщили в Территориальном 
органе Росздравнадзора по Белгородской 
области, поступило 72 обращения граж-
дан по вопросам лекарственного обеспе-
чения льготных категорий граждан, что на 
49 процентов меньше аналогичного пока-
зателя 2020 года�

Подавляющее большинство обраще-
ний поступило по вопросам отсутствия 
необходимых лекарственных препаратов 
в аптечных организациях, осуществля-
ющих льготный отпуск лекарственных 
препаратов (81 процент), 19 процентов 
поступившей корреспонденции связано с 
отказами в выписке льготных рецептов� 
По результатам рассмотрения обращений 
в 39 случаях (55 процентов) были приня-
ты меры по обеспечению необходимыми 
лекарственными препаратами льготной 
категории граждан� 

Реализации права на своевременное и 
в полном объёме лекарственное обеспече-
ние в минувшем году препятствовало, как 
уже упоминалось выше, отсутствие необ-
ходимых медикаментов в аптечной сети� 
Так, жительница г� Белгорода М� в своём 
обращении к Уполномоченному написала, 
что она сама, муж и сын страдают бронхи-

альной астмой, однако не могут приобре-
сти выписываемые препараты�

Оперативно региональный правоза-
щитник и департамент здравоохранения 
области проверили изложенные факты, 
в результате которых было установлено, 
что семья М� наблюдается в поликлини-
ческом отделении № 6 ОГБУЗ «Город-
ская поликлиника г� Белгорода» соглас-
но установленным диагнозам� Льготное 
лекарственное обеспечение пациентов 
осуществляется за счёт средств област-
ного бюджета согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 1997 года № 890 «О государ-
ственной поддержке медицинской про-
мышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохране-
ния лекарственными средствами и изде-
лиями медицинского назначения»�

В ходе работы по данному обращению 
все члены семьи были обеспечены необ-
ходимыми лекарственными препаратами: 
«Симбикорт Турбухалер 80 + 4,5 мкг/доза 
120 доз», «Ипратерол-аэронатив аэрозо-
ль для ингаляций», «Тиотропиум-натив  
18 мкг № 30»�

Также совместная работа проводилась 
с прокуратурой области по обращению 
жительницы г� Старый Оскол, инвалида II 
группы Г� В ходе проверки факт несвоевре-
менного обеспечения препаратом «Купре-
нил», который включён в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского применения 
на 2021 год, подтвердился�

В целях устранения нарушений в адрес 
главного врача ОГБУЗ «СОБ Святителя 
Луки Крымского» было внесено представ-
ление� Во исполнение требований акта 
прокурорского реагирования лекарствен-
ный препарат путём перераспределения 
между аптечными учреждениями области 
был поставлен в медицинское учреждение 
г� Старый Оскол и получен пациенткой�

Следует отметить, что приведённые 
выше примеры и обозначенные проблемы 
далеко не исчерпывают перечень вопросов 
в области охраны здоровья граждан, суще-
ствующих на территории нашего региона�

Помимо вышеуказанных, действую-
щая система льготного лекарственного 
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обеспечения граждан имеет и другие 
недостатки, среди которых периодические 
срывы торгов; предоставление гражданам 
лекарственных препаратов не под опреде-
лённым торговым наименованием, а наи-
более дешёвых аналогов; невозможность 
оперативного индивидуального обеспече-
ния граждан по медицинским показаниям 
лекарственными препаратами, не входя-
щими в утверждённые перечни�

Следует отметить, что ситуацию с 
лекарственным обеспечением взял на 
личный контроль глава региона Вячеслав 
Гладков, поручив обеспечить в полной 
мере лекарственными препаратами тех, 
кто в этом нуждается� Мало того, льгот-
ники должны получить запас лекарств� 
«Ситуации с лекарствами 2021 года точ-
но не должно быть в следующем году� 
Процесс предоставления медикаментов 
должен быть бесперебойным� Средства 
закладываются беспрецедентные — 7,5 
млрд рублей»�  Кроме того, как отметил 
губернатор, во время торгов не должно 
происходить замены препарата на аналог� 
А если такое всё-таки происходит, то необ-
ходимо обсудить это с пациентами�

Подводя итоги, следует думать о буду-
щем, о том, как защитить право наших 
граждан на оказание медицинских услуг� 
Конечно, люди надеются, что с помощью 
государства их потребности в сфере здра-
воохранения и оказания медицинской 
помощи будут обеспечены� Однако пан-
демия проделала большую социальную 
брешь� И всё более становится очевид-
ным, как в последние годы наше социаль-
ное государство самоустраняется из сфе-
ры здоровья, передавая функции лечения 
частному медицинскому сектору, кото-
рый доступен лишь для благополучных  

в материальном плане семей� Власть фак-
тически утратила контроль за фармацев-
тическим производством и над аптеками – 
цены на лекарства растут на глазах, и 
вполне возможно, что значительная часть 
населения вообще может оказаться без 
доступного лечения�

Вопросов в отрасли, к сожалению, 
много� В этом плане красноречивее все-
го высказался президент национальной 
медицинской палаты, известный доктор и 
общественный деятель Леонид Рошаль, 
давший оценку нынешней медицине: 
«Оптимизация здравоохранения, прове-
дённая в последние годы, не выдерживает 
никакой критики� Главное, что произошло, – 
резко сократился коечный фонд и кадро-
вый состав, в том числе и противоинфек-
ционный� Но помогло наше наследие –  
в СССР была отлично выстроена система 
биологической безопасности� Это система 
ранней диагностики, профилактические 
и эпидемиологические меры – решение 
проблемы шаг за шагом� Россия приня-
ла заградительные меры� И мы выиграли 
время, чтобы подготовить систему здраво-
охранения� Главный урок эпидемии – надо 
перестраивать систему здравоохранения»�

Есть серьёзный повод подумать об 
этом на всех уровнях власти� Вот только 
пациенты, простые граждане, на прак-
тике убедились в том, что модернизация 
первичного звена здравоохранения начи-
нается даже не со строительства новых 
зданий, не с покупки оборудования и не с 
денег вообще� Она начинается с измене-
ния отношения к пациенту� Относиться к 
нему надо так, как будто это ты сам при-
шёл в больницу, как будто тебе требуется 
помощь� Только тогда любые стены будут 
лечить…
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ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ
В последнее время был принят целый 

комплекс мер по улучшению ситуации в 
сфере занятости и поддержке людей, нахо-
дящихся в поиске работы� Активно прово-
дилась модернизация центров занятости 
населения, был поднят до уровня МРОТ 
максимальный размер пособия по безра-
ботице, проводились мероприятия феде-
ральных проектов национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости», стратегия действий в интересах 
граждан старшего поколения, план по повы-
шению занятости инвалидов�

В отчётном году в них были задей-
ствованы более 72 тысяч человек, из них 
трудоустроены на временные работы 
11,6 тысячи чел�, 1,5 тысячи безработных 
прошли обучение по рабочим профессиям, 
востребованным на рынке труда, получи-
ли государственную услугу по професси-
ональной ориентации 46,8 тысячи чел�, по 
социальной адаптации – 6,6 тысячи без-

работных, психологическую поддержку –  
5,9 тысячи чел�, содействие в самозаня-
тости оказано 3,3 тысячи безработным,  
и 96 человек открыли собственное дело�

Начиная с марта отчётного года, только 
по вопросам защиты трудовых прав было 
принято свыше трёх тысяч обращений граж-
дан, поступивших на телефоны горячей 
линии регионального управления по тру-
ду и занятости� На портал взаимодействия 
государственных органов власти области 
с гражданами и бизнесом, в социальные 
сети поступило свыше 300 письменных 
обращений по фактам нарушения трудовых 
прав работников, трудоустройству в усло-
виях неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки и иным вопросам�

Большинство обращений, поступивших 
к Уполномоченному по правам человека, 
были от граждан, работающих в торговле, 
сфере обслуживания и строительстве, а 
также самозанятых и работников малых 
предприятий�

Работа с жалобами и обращениями граждан в сфере трудовых отноше-
ний – одно из основных направлений в защите трудовых прав граждан. Ряду 
отраслей вновь требуются специалисты, показатели занятости людей 
меняются с каждым днём. 

 После прозвучавшего на федеральном уровне поручения Президента 
страны восстановить доковидные показатели рынка труда, в регионе 
начали предлагать собственные программы для достижения этой цели. В 
результате – показатели регионального рынка труда в 2021 году сохрани-
ли положительную динамику. В отчётном году ключевые показатели рынка 
труда вернулись к допандемическим значениям 2019 года. 
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В целях защиты трудовых прав и здоро-
вья работников, во исполнение постановле-
ния губернатора Белгородской области от 8 
мая 2020 г� № 58 «О мерах по предупреж-
дению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории 
Белгородской области был проведён мони-
торинг предприятий на предмет соблюдения 
работниками и работодателями рекомендо-
ванных мер защиты� В ходе мониторинга 
осуществлялись выходы на предприятия 
областного центра, Белгородского, Про-
хоровского и Ивнянского районов, из них 
в пяти – установленные санитарно-эпиде-
миологические требования соблюдались в 
неполном объёме� Данным работодателям 
было рекомендовано устранить выявлен-
ные нарушения, что и было сделано� 

Пострадавшими от коронавирусной 
инфекции законодательно признавали 
тех, у кого сложности с работой возникли  
с 1 марта, но основная волна обращений 
в белгородские центры занятости пошла с 
первой недели самоизоляции� К третьему 
июня количество обращений перевалило  
за 15 тысяч� 

К сожалению, часть компаний прекрати-
ла свою деятельность, а часть только прио-
становилась, оставив персонал без средств 
к существованию�

В такой сложной ситуации оказалась 
жительница г� Строитель Яковлевского 
городского округа индивидуальный пред-
приниматель К. Многодетная мать, одна вос-
питывающая троих несовершеннолетних 
детей, была хозяйкой небольшого парикма-
херского салона� И дела у молодого пред-
принимателя шли неплохо, пока не грянул 
коронавирус� Заявительница призналась, 
что салон пришлось закрыть, и она с деть-
ми осталась без средств к существованию� 
Региональный правозащитник обратился в 
администрацию городского округа, депар-
тамент экономического развития области 
с просьбой оказать содействие многодет-
ной семье, попавшей в трудную жизненную 
ситуацию в связи с пандемией�

К. незамедлительно была оказана 
адресная помощь: социальные службы 
обеспечили детей льготным питанием, а 
затем в образовательном учреждении были 
выданы матери сухие пайки, предоставлена 

материальная помощь на основе социаль-
ного контракта� 

Специалистами управления по труду и 
занятости Белгородской области совместно 
со всеми заинтересованными структурами 
проводились дополнительные меропри-
ятия, направленные на снижение напря-
жённости на региональном рынке труда, в 
части организации общественных и времен-
ных работ для работников, находящихся 
под риском увольнения� Так, в проведении 
общественных работ были задействованы 
450 граждан, ищущих работу и обратив-
шихся в службы занятости региона, а также  
345 безработных граждан�

На временные работы были трудоу-
строены 1329 человек из числа работников, 
находящихся под риском увольнения (вве-
дение режима неполного рабочего време-
ни, временная остановка работ, предостав-
ление отпусков без сохранения заработной 
платы, проведение мероприятий по высво-
бождению работников) на 19 предприятиях 
Старооскольского городского округа и Бел-
городской агломерации�

ЗАРПЛАТУ ВОВРЕМЯ 
И В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

В отчётном году на Белгородчине было 
принято и реализовано постановление пра-
вительства области от 27 апреля 2020 года 
№ 180-пп «О мерах по повышению уровня 
заработной платы в 2020 году», которым 
установлены целевые показатели уровня 
среднемесячной заработной платы работ-
ников внебюджетного сектора экономики 
области в разрезе основных видов эконо-
мической деятельности� Также постановле-
нием утверждён комплекс конкретных мер 
по повышению размера средней заработ-
ной платы работников внебюджетного сек-
тора экономики области�

Для выявления предприятий и орга-
низаций, имеющих среднюю заработную 
плату работников менее установленного 
уровня, управлением по труду и занято-
сти населения области совместно с аппа-
ратом Уполномоченного, администраци-
ями муниципальных районов и городских  
округов области проводился ежемесяч-
ный мониторинг� В 2020 году проходили 
заседания рабочей группы по мониторингу  

ПРАВО НА ТРУД
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ситуации на рынке труда области, на кото-
рых было рассмотрено 80 предприятий�

В результате принимаемых мер, по 
данным Белгородстата, ежемесячная 
заработная плата по Белгородской обла-
сти составила 36 579,0 рублей и увели-
чилась по сравнению с 2019 годом на 7,9 
процента� Задолженность по заработной 
плате на 01�01�2021 в размере 5,1 млн 
рублей имелась на одном предприятии- 
банкроте АО «Алексеевка ХИММАШ» (на 
01�01�2020 – на 2 предприятиях в сумме  
9,7 млн рублей)� Сумма латентной задол-
женности по оплате труда составила 50,4 
млн рублей на 17 предприятиях (01�01�2020 –  
32 млн рублей на 13 предприятиях)�

За защитой своих прав в отчётном году 
обращались также медицинские работники 
региона� Их проблема касалась гарантиро-
ванности увеличения оплаты труда в виде 
доплат к заработной плате для тех катего-
рий работников, которые по долгу службы 
напрямую участвовали в борьбе с корона-
вирусом� По инициативе Уполномоченно-
го прокуратурой области были проведены 
проверки по координации деятельности 
учреждений здравоохранения области и 
организации осуществления ими выплат 
стимулирующего характера медицинским 
и иным работникам в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции� 

В результате проверки было установ-
лено, что, например, в ОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи Белгородской 
области», откуда поступило коллективное 
обращение, были сформированы неакту-
альные списки работников для включения 
их в региональный реестр лиц, имеющих 
право на получение стимулирующих выплат� 
При этом отдельным медикам и водителям 
автомобилей скорой помощи за работу в 
марте-апреле отчётного года компенсация 
была выплачена не в полном объёме, с 
работников также необоснованно удержа-
ли суммы налога на доходы с физических 
лиц� Такие же нарушения были выявлены и 
в других станциях скорой помощи региона�

За защитой своих прав обращались и 
медицинские работники инфекционного 
отделения и те, кто осуществлял диагно-
стирование на коронавирусную инфекцию 
ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»� Все они не были 
включены в списки лиц на получение сти-
мулирующих выплат� Нарушения лечебным 
учреждением были полностью устранены�

Несомненно, в вопросах вознаграж-
дения за труд людей, причастных к 
лечению и коронавирусной инфекции, 
необходимо принять новые меры по 
защите прав медицинских работников 
в период пандемии. Необходимы меры к 
осуществлению в полном объёме выплат 
медицинским работникам, принимавшим 
участие в лечении указанных больных� По 
мнению государственного правозащитни-
ка РФ Татьяны Москальковой, необходимо 
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закрепить на уровне федерального закона 
обязательное страхование жизни и здоро-
вья медицинских работников при исполне-
нии ими служебных обязанностей�

ПО ДОГОВОРЁННОСТИ
По-прежнему актуальны обращения 

граждан, которые при приёме на работу 
не оформляли (а, скорее, работодатели не 
предлагали или не настаивали) трудовой 
договор� С такой проблемой столкнулась, 
например, жительница п� Красный Октябрь 
Белгородского района Г. Она работала в 
ООО «Сити-гурман» конгресс-отель «Кон-
тиненталь», и при увольнении работодатель 
не выплатил ей денег и не отдал докумен-
ты� Совместно с Государственной трудовой 
инспекцией области была проведена про-
верка, в ходе которой проблема была реше-
на положительно�

Без договора работал и Ш. из п� Вей-
делевка, который также оказался в затруд-
нительном положении после увольнения� 
Заявитель выполнял работы по благоу-
стройству, а по окончании так и не получил 
расчёт�

В решении данного вопроса оперативно 
сработала администрация Вейделевского 
района� Факты, как показала проверка, под-
твердились частично� В связи со случив-
шимся было организовано заседание рабо-
чей группы, на которое были приглашены 
Ш. и работодатель� В итоге – была достиг-
нута договорённость об окончательном 
расчёте за выполненные работы и указан 
конкретный срок� Исполнение обязательств 
в части сроков и суммы оплаты взяты адми-
нистрацией на контроль,

Вместе с тем, заявителю указано, что 
трудовые отношения, заключённые не в 
соответствии с трудовым законодатель-
ством, являются нарушением с двух сто-
рон – как работодателя, так и работника, 
который, соглашаясь на выплату зарплаты 
в «конвертах», должен помнить, что нео-
формление в установленном законодатель-
ством порядке трудового договора является 
не только нарушением трудового законода-
тельства, но в перспективе влечёт за собой 
проблемы� Так и получилось на практике в 
данном конкретном случае�

Кроме того, отказ работодателя оформ-
лять трудовые отношения должен как мини-
мум насторожить работника уже с первых 
дней работы� По окончании работ «по дого-
ворённости» работник рискует остаться 
и без работы, и без денежных средств� В 
сегодняшний сложный период, когда нема-
ло людей потеряли работу и буквально хва-
таются за каждую возможность заработать, 
даже без оформления трудовых отношений, 
следует привести разъяснение Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного 
суда России, которое представляется весь-
ма актуальным и может помочь многим� 
Коллегия пересматривала решения мест-
ных судов по важному спору рабочего и тех, 
кто его нанял, а после выполнения работ не 
заплатил�

Проиграв местные суды, граждане 
дошли до Верховного суда РФ, который встал 
на сторону работника� «Хорошо, договора 
нет, но работа-то выполнена», – определил 
Верховный суд� По статье 432 Гражданско-
го кодекса договор считается заключённым, 
если между сторонами достигнуто соглаше-
ние по всем условиям договора� Существен-
ными являются условия о предмете дого-
вора, а также все те условия, относительно 
которых между сторонами должно быть 
достигнуто соглашение�

Применительно к договору подряда 
важным условием такого договора является 
его предмет и сроки выполнения работ� По 
правилам ст� 431 Гражданского кодекса для 
определения содержания договора в слу-
чае его неясности, надо выяснить общую 
волю сторон с учётом цели договора� При-
нимаются во внимание все обстоятельства, 
которые предшествовали договору� Это 
переговоры, переписка, практика, устано-
вившаяся в отношении сторон и т�д�

«В случае спора о заключённости дого-
вора, – сказал Верховный суд, – коллеги 
должны были выяснить обстоятельства и 
доказательства в их совокупности и вза-
имосвязи в пользу сохранения, а не анну-
лирования обязательств»� Важный вывод– 
если стороны не согласовали какое-либо 
важное условие договора, но потом факти-
чески выполнили такое условие, то договор 
считается заключённым�

ПРАВО НА ТРУД
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Отсутствие договора подряда не осво-
бождает заказчика от оплаты фактически 
выполненных подрядчиком и принятых 
заказчиком работ� В случае если результат 
выполненных работ находится у заказчика и 
у него нет замечаний по качеству и объёму 
работ и результатом работ можно пользо-
ваться, то отсутствие договора подряда не 
может являться основанием для освобо-
ждения заказчика от оплаты работ�

Каждый самостоятельно принимает 
решение о своих действиях, которые он 
будет предпринимать в той или иной ситу-
ации, но они должны соответствовать нор-
мам законодательства и исходить из соб-
ственных интересов по защите прав�

НА ПЕНСИЮ НЕ ТОРОПИТЬСЯ
В отчётном году продолжалась работа 

по «дорожной карте» по осуществлению 
мероприятий, направленных на сохранение 
и развитие занятости граждан предпенси-
онного возраста� Насколько актуальна эта 
тема, говорит хотя бы тот факт, что в 2020 
году в органы службы занятости населения 
области обратилось 7188 граждан в возрас-
те 50+, в том числе 2422 человека – пред-
пенсионного возраста� За этот период служ-
бами занятости было трудоустроено 67 
процентов от числа обратившихся данной 
категории (4815 чел�), в том числе трудоу-
строено 52,4 процента от числа обратив-

шихся граждан предпенсионного возраста 
(1269 чел�)�

Аппарат Уполномоченного в период пан-
демии старался защитить права граждан 
предпенсионного возраста как наиболее 
уязвимой части тружеников� В своём обра-
щении к Уполномоченному С. сообщила, 
что была уволена с должности заместите-
ля директора после 27 лет работы в ОГАОУ 
«Академия футбола», по вполне типичной 
для нынешнего времени причине – прове-
дение оптимизации штата� 

В ходе проведения совместной про-
верки с департаментом кадровой политики 
области было установлено: при проведе-
нии организационно-штатных мероприятий 
по сокращению численности штата дирек-
тором и специалистом по кадрам данного 
учреждения не были выполнены требова-
ния, предусмотренные ст� 179 Трудового 
кодекса РФ, по определению преимуще-
ственного права для замещения должности 
замдиректора при равной производитель-
ности труда и квалификации� Кроме этого, в 
нарушение ч� 3 ст� 81 Трудового кодекса РФ 
С. уведомили о предстоящем увольнении 
в связи с сокращением штата, в ходе чего 
предложили одну вакантную должность 
учителя при наличии в учреждении других 
вакантных должностей согласно штатно-
му расписанию� Были приняты опреде-
лённые меры для устранения выявленных  

На заседании трудовой комиссии
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нарушений� В настоящее время в департа-
мент поступили документы заявительницы 
для согласования назначения её на ранее 
занимаемую должность� 

По информации управления по труду 
и занятости населения области, из обще-
го количества граждан предпенсионного 
возраста в данное учреждение обрати-
лось 55 процентов женщин, 7,1 процента –  
уволенные от работодателей в связи с 
высвобождением, 5,2 процента – инвали-
ды, 1,4 процента – лица с ограничениями 
трудоспособности по медицинским показа-
ниям� Статус безработного в отчётном году 
получили 2175 человек или 89,8 процента 
от числа обратившихся� Средний период 
безработицы этих граждан составлял шесть 
месяцев� За отчётный период 280 граждан 
прошли профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации�

Увеличилось в отчётном году количество 
граждан, обратившихся в аппарат Уполно-
моченного с просьбами о содействии в тру-
доустройстве� Так, из г� Валуйки обратилась 
по данному вопросу Г. Сотрудники аппара-
та регионального правозащитника решили 
эту проблему совместно с администрацией 
городского округа, которая позаботилась, 
чтобы заявительницу зарегистрировали в 
ОКУ «Валуйский городской центр занятости 
населения»� Как следовало из ответа, при 
наличии необходимой вакансии, связанной с 
правоведением, заявительница будет немед-
ленно уведомлена� При невозможности пре-
доставления подходящей работы в течение  
10 дней ей будет присвоен статус безработ-
ного и назначено соответствующее пособие�

Жительница п� Разумное М., окончив 
Белгородский индустриальный колледж по 
специальности «страховое дело», не мог-
ла найти себе работу по специальности� 
С такой же проблемой столкнулась и К. из 
Корочанского района� Однако при проведе-
нии проверок было установлено, что зая-
вители даже не обращались в районные 
центры занятости населения по вопросу 
трудоустройства� Между тем обе были при-
глашены на личный приём руководителей 
указанных учреждений, где им были разъ-
яснены правила подачи заявления при при-
ёме на работу в соответствии с трудовым 
законодательством� 

Вскоре одна из заявительниц полу-
чила направление в ГУП «Белгородский 
водоканал» по специальности «контро-
лёр», а другая – в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости женщин –  
создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трёх лет» 
согласилась на предложение пройти обуче-
ние по профессии «повар»�

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДА
В рамках реализации государствен-

ной программы по содействию занятости 
населения Белгородской области осущест-
влялось активное содействие занятости 
граждан с инвалидностью� На конец года 
в службы занятости обратились за содей-
ствием в поиске подходящей работы 1121 
человек с инвалидностью, из которых при-
знано безработными 941 чел�, трудоустрое-
но 759 граждан, или 67,7 процента�

С 2018 года Белгородчина занимает 
лидирующие позиции по уровню трудо-
устройства граждан с инвалидностью 
трудоспособного возраста. 

В отчётном году были трудоустроены 
с закреплением наставника на рабочем 
месте 72 чел� с инвалидностью по таким 
специальностям, как инженер-электро-
ник, педагог-психолог, менеджер по прода-
жам, продавец, швея, укладчик-упаковщик, 
помощник повара, помощник воспитателя, 
слесарь по ремонту автомобилей, маляр, 
слесарь-сантехник� Практически все моло-
дые инвалиды закрепились на рабочих 
местах и продолжают работать�Проверка условий труда  

на предприятии
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Для стимулирования создания рабо-
тодателями рабочих мест для граждан 
с инвалидностьбю из средств областно-
го бюджета были возмещены затраты на 
оборудование (оснащение) специальных 
рабочих мест� На конец отчётного года 
было оборудовано 30 рабочих мест на 
сумму 2 100 000 рублей на следующих 
предприятиях области: АО «КМАрудоре-
монт», ООО «Ровеньки-маслосырзавод», 
ООО «Тепличный комплекс Белогорья», 
«АйТи-Безопасность», ООО «Агроальянс- 
Логистик», БРОООО «Российский Крас-
ный Крест», ООО «Шебекино Тара», ООО 
«Трансинсервис», а также в детских садах, 
больницах и других учреждениях области� 
Открыли своё дело пять граждан с инва-
лидностью, получив гранты в размере  
200 000 рублей�

В программе «Временное трудоустрой-
ство граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы» приняли участие 103 граж-
данина с инвалидностью, которым выпла-
чивалась заработная плата и материальная 
поддержка� На оплачиваемые обществен-
ные работы было трудоустроено 60 граж-
дан с инвалидностью�

Реализация мероприятий по содей-
ствию трудоустройству этой категории  граж-
дан, их социализации и созданию в обще-
стве толерантного отношения к гражданам 
с ограниченными возможностями здоровья 
постоянно находились на контроле государ-
ственного правозащитника области� 

В 2020 году были реализованы некото-
рые проекты по трудоустройству граждан 
с инвалидностью� Так, в рамках одного из 
них – о расширении возможностей указан-
ной категории граждан – была разработана 
и внедрена система межведомственного 
взаимодействия при работе с инвалидами 
и работодателями; кардинально изменена 
нормативная правовая база; определены 
альтернативные формы исполнения закона 
о квотировании� Задействованный в проек-
те механизм межведомственного взаимо-
действия позволил за два года трудоустро-
ить на постоянную работу более двух тысяч 
инвалидов�

Именно реализация проекта позволи-
ла сохранить специализированные пред-
приятия для трудоустройства граждан 
с инвалидностью: ООО «Учебно-произ-
водственное предприятие «Оскольское»,  

Выездное посещение предприятия
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ООО «Учебное-производственное пред-
приятие «Белгородское», ООО «Валуйское 
предприятие «Металлоизделия»�

Инициированный в отчётном году про-
ект «Траектория развития» была направлен 
на содействие занятости выпускников, в 
том числе с расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными расстрой-
ствами� Разработчики проекта ставили 
задачу к апрелю 2021 года увеличить коли-
чество трудоустроенных выпускников-инва-
лидов не менее, чем в два раза по сравне-
нию с показателем 2019 года�

ВСПОМНИТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДА
Во всех регионах страны проблемы 

граждан, особенно связанных с корона-
вирусной пандемией, очень схожи� Поэ-
тому взаимное общение, встречи за кру-
глым столом или семинары и заседания 
в режиме «удалёнки» дали возможность 
региональным государственным правоза-
щитникам обменяться мнениями, занять-
ся поисками путей решения той или иной 
проблемы, в том числе и по защите трудо-
вых прав граждан��

В отчётном году Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова в составе рабочей 
группы принимала участие по подготовке 
поправок в Конституцию Российской Феде-
рации в г� Москве� Это, несомненно, очень 
престижно, что государственный защитник 
прав и свобод граждан может высказать 
свою позицию по такому важному вопросу 
и взять ответственность за принятое реше-
ние� По просьбе уполномоченных в субъек-
тах РФ наша коллега поделилась своими 
впечатлениями об этой работе�

Полностью с ней согласен в том, что 
Человек Труда куда-то исчез со страниц 
центральных газет, его нет на телевиде-
нии, даже в интернете� Действительно, 
совсем недавно на страницах наших газет 
основными героями были пахари и токари, 
воспитатели и медсёстры� Сегодня даже 
конкурсы «Учитель года» и «Врач года» где-
то на заднем плане, а какие –то «мутные» 
личности вытеснили из наших СМИ людей  
труда�

Татьяна Георгиевна находилась в груп-
пе тех, кто поддержал наши профсоюзы в 

подготовке конституционной поправки об 
уважении Человека Труда� Эту тему с само-
го начала поддержал и Президент страны: 
«В основном законе страны необходимо 
отразить роль человека труда в российском 
обществе, потому что он стоит в центре про-
цветания любого государства и общества»� 
Следует изменить героев нашего времени с 
искусственных на настоящих�

В часть 5 статьи 75 Конституции Рос-
сийской Федерации было включено сле-
дующее положение: «Российская Федера-
ция уважает труд граждан и обеспечивает 
защиту их прав� Государством гарантиру-
ется минимальный размер оплаты труда не 
менее величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Рос-
сийской Федерации»� И в новой статье 75�1, 
введённой в основной закон, провозглаша-
ется, что в Российской Федерации создают-
ся условия для устойчивого экономического 
роста страны и повышения благосостояния 
граждан, для взаимного доверия государ-
ства и общества, гарантируются защита 
достоинства граждан и уважение челове-
ка труда, обеспечиваются сбалансирован-
ность прав и обязанностей гражданина, 
социальное партнёрство, экономическая, 
политическая и социальная солидарность�

Правозащитники убеждены, что эти 
конституционные поправки будут служить 
надёжной опорой в защите трудовых прав 
граждан и препятствием для возможного 
ущемления прав трудящихся в каких-ли-
бо нормативных актах� Не секрет, что сей-
час многие хотели бы поправить Трудовой 
кодекс – больше прав предоставить именно 
работодателям, а права наёмных работни-
ков урезать�

Кстати, в Конституции СССР 1977 года 
было написано, что общественно полезный 
труд и его результаты определяют положе-
ние человека в обществе, и государство, 
сочетая материальные и моральные сти-
мулы, поощряя новаторство, творческое 
отношение к работе, способствует превра-
щению труда в первую жизненную потреб-
ность каждого советского человека (ст� 14)� 
К сожалению, в 1993 году при разработке 
Конституции Российской Федерации такой 
постулат исключили� Сейчас мы возврати-
ли трудовому человеку то, что он заслужил�

ПРАВО НА ТРУД
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ТАКОЙ НЕДОСТУПНЫЙ 
КВАДРАТНЫЙ МЕТР

В отчётном году на территории обла-
сти было построено и введено в эксплу-
атацию 1 165,2 тыс� кв� метров жилья� В 
рамках реализации программы капиталь-
ных вложений введено в эксплуатацию 
242 объекта социальной сферы� Однако, 
несмотря на принимаемые меры, актуаль-
ность и острота вопросов на реализацию 
жилищных прав не уменьшается�

Взлетевшая ещё в прошлом году сто-
имость жилья, увеличение цен буквально 
на все строительные материалы сдела-
ли неподъёмными попытки нуждающихся 
граждан хоть как-то приобрести жильё или 
улучшить свои жилищные условия� Там, 
где «квадрат» жилья в новостройках сто-
ил 70 тысяч рублей, цена доросла до 100 
тысяч, а потом пересекла и эту отметку�

При таких ценах, как отмечают анали-
тики, важно позаботиться ещё и о росте 
доходов людей, чтобы они смогли обе-
спечивать жилищные кредиты на долгие 
годы, без которых приобретение не только 
первичного, но и вторичного жилья просто 
невозможно�

Особенно остро жилищная пробле-
ма стоит для молодых семей� Даже при 

гарантированной поддержке государства 
в виде материнского капитала молодые 
родители отказываются от рождения 
детей, откладывая их появление до реше-
ния жилищной проблемы� В Белгородской 
области средств материнского капита-
ла недостаточно для покупки отдельно-
го жилого помещения, поэтому семьи 
используют в качестве первоначального 
взноса при покупке (строительстве) жилья 
средств ипотечных жилищных кредитов� 

Очень востребована у молодых семей 
действующая государственная программа 
«Обеспечение жильём молодых семей»� 
В отчётном году социальные выплаты на 
приобретение жилья за счёт бюджетных 
средств получили 163 молодые белгород-
ские семьи� Однако желающих стать её 
участниками гораздо больше� И особенно 
удручает заявителей возрастной фактор: в 
программе они могут участвовать только до 
исполнения 35 лет одному из членов семьи� 

С просьбой оказать содействие в полу-
чении субсидии на приобретение жилья 
к Уполномоченному по правам челове-
ка обращались М. из Старооскольского 
городского округа, Ш. из областного цен-
тра, К. из Шебекинского городского окру-
га и многие другие� В своих обращениях  

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

Конституционное право на жилище многогранно и предполага-
ет гарантированную законом возможность для каждого быть обе-
спеченным постоянным жильём, возможность стабильного поль-
зования имеющимся жильём, неприкосновенность жилища, право 
на улучшение жилищных условий, а также обеспечение здоровой  
и безопасной среды для граждан, проживающих в жилых помещениях.
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заявители отмечали, что субсидии, кото-
рые они ожидали из федерального бюдже-
та, до них, к сожалению, так и не дошли� В 
результате, отпраздновав 36-летие мужа 
или жены, их ячейки общества перестали 
считаться молодыми и по этой причине 
выбывали из очереди� 

Осознавая несправедливость такого 
положения дел, в регионе решили изме-
нить ситуацию� Белгородцы продолжат 
получать до 35 процентов стоимости квар-
тиры, взятой в ипотеку при рождении пер-
вого ребёнка, однако вместе с рождением 
второго – власти пообещали выплатить 
ещё четверть от стоимости квартиры, а 
с появлением третьего – предоставить 
ещё 40 процентов� Таким образом, семье 
выплатят полную стоимость квартиры� 
Как этот принцип будет работать, покажет 
время, но на конец года в жилищной оче-
реди стояли уже полторы тысячи семей� 
В будущем власти планируют увеличить 
финансирование на эти цели�

Следует отметить, что сегодня в стро-
ящихся многоэтажках планируются в 
основном однокомнатные и двухкомнат-
ные квартиры; очень ходовые кварти-
ры-студии, предполагаемые в качестве 
первого жилого помещения для молодой 
семьи, в которой ещё не появились дети�  
К сожалению, улучшить затем свои жилищ-
ные условия при рождении одного или 
нескольких детей, как показывает практи-
ка, – задача достаточно трудная� Возни-
кает резонный вопрос: а может ли в таких 
условиях нормально жить семьям с деть-
ми? Поскольку главная проблема России –  
демографическая, то данный жилищный 
проект, согласитесь, плохо соотносится 
с решением демографических задач� Но 
пока тенденция такова: доля малогабарит-
ного жилья растёт, а это противоречит духу 
конституционного права на жилище� Жильё 
должно быть достойным, а не просто для 
галочки, чтобы отметить факт его наличия�

Не следует забывать и о пережитых 
нами локдаунах� Введённый режим само-
изоляции граждан в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции для мно-
гих семей обострил проблему нехватки 
«квадратных метров»� Соблюдать самои-

золяцию в условиях, когда в небольшом 
жилом помещении негде просто развер-
нуться, непросто� 

Всё чаще речь заходит об арендном 
жилье, сама жизнь заставляет задумать-
ся об этом� Подобные примеры ком-
мерческих арендных домов существуют  
в г� Москве, запущен дом с некоммер-
ческой арендой в г� Воронеже� Четверть 
квартир здесь отдано льготникам, пере-
чень которых определили региональные 
власти� Жители арендуют квартиру не у 
частников, а у организации, квартиры сда-
ются с мебелью и бытовой техникой� 

Однако на Белгородчине, как сооб-
щили в профильном ведомстве, фонд 
арендного жилья в настоящее время не 
формируется� Основной проблемой фор-
мирования рынка арендного жилья явля-
ется отсутствие государственного софи-
нансирования проектов строительства и 
слабая мотивация для инвесторов�

Альтернативой арендному жилью в 
регионе разработаны программы по обе-
спечению жильём отдельных категорий 
граждан�

ОЧЕРЕДЬ ДЛИНОЮ В … ЖИЗНЬ
Жилищное законодательство Россий-

ской Федерации гарантирует бесплатное 
предоставление жилья малоимущим, 
нуждающимся гражданам� Жильё дан-
ной категории предоставляется в порядке 
очерёдности исходя из времени принятия 
на учёт� Ранее в своих докладах государ-
ственный правозащитник не раз подни-
мал данный вопрос, приводил достаточно 
убедительные примеры� К сожалению, 
ситуация не меняется, очередь на жильё 
продвигается крайне медленно� Такие 
обращения, содержащие «крик о помо-
щи» в адрес Уполномоченного поступают 
постоянно� 

Так, жительница г� Короча М�, прожи-
вающая вместе со своим сыном, вот уже 
четверть века не может дождаться улуч-
шения жилищных условий� За всё это 
время она получила массу отписок о пре-
доставлении жилья «в порядке очерёд-
ности»� Ответ очевиден не только в дан-
ном конкретном случае: денег на эти цели  

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ
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в органах местного самоуправления про-
сто не предусмотрено�

Подобный ответ получила и житель-
ница Яковлевского городского округа Б� , 
в котором, в частности, говорилось, что с 
1995 года в городском округе было постро-
ено всего 26 многоквартирных домов, но 
социального жилья гражданам не предо-
ставлялось� На ближайшую перспективу 
строительство социального жилья не пла-
нируется, поскольку такой государствен-
ной программы не существует� Как отме-
тили чиновники, в очереди на получение 
жилья находятся граждане, вставшие на 
учёт ещё раньше заявительницы - в 1970 
году� Для сравнения отметим, что, напри-
мер, другая заявительница - К� из г� Бел-
города состоит в очереди на получение 
жилья с 1989 г�, её порядковый номер – 667� 

Как и чем можно помочь всем этим 
людям получить долгожданное жильё, 
которое гарантировано им основным зако-
ном страны?!

Жилищная проблема настолько наз-
ревшая, настолько актуальная, что оче-
редное заседание Всероссийского коор-
динационного совета уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ проводи-
лось по вопросу защиты прав граждан в 
жилищной сфере, в работе которого при-
нял участие и белгородский государствен-
ный правозащитник�  

Такое пристальное внимание россий-
ских омбудсменов к данной проблеме обу-
словлено ростом количества обращений 
по нарушению конституционного права на 
жилище, которое относится к основным 
правам человека и заключается в обе-
спечении государством предоставления 
жилища бесплатно или за доступную пла-
ту из государственного, муниципального 
и других жилищных фондов малоимущим 
и иным указанным в законе гражданам, 
нуждающимся в жилье, а также в оказании 
содействия гражданам в улучшении своих 
жилищных условий� 

Выездное совещание проводит губернатор области В.В. Гладков
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Федеральный Уполномоченный по пра-
вам человека Татьяна Москалькова среди 
прочих вопросов выделила проблему пре-
доставления жилья по договору социаль-
ного найма� В обращениях данной кате-
гории заявители жалуются на то, что 
они десятилетиями ожидают получения 
положенного им социального жилья; 
на непрозрачность движения очереди; 
волокиту при постановке на жилищный 
учёт и необоснованное снятие с учё-
та; отказ в предоставлении жилья вне 
очереди при наличии к этому законных 
оснований. Все эти проблемы харак-
терны и для нашего региона.  

Российские омбудсмены предложили 
внести ряд изменений в законодатель-
ство, в части введения запрета на взима-
ние комиссионного вознаграждения при 
внесении физическими лицами платы за 
жилое помещение и коммунальные услу-
ги, запрета привлечения коллекторов к 
возврату просроченной задолженности по 
внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, установления обя-
зательств по соблюдению прав соседей 
в многоквартирных домах, корректировки 
порядка выбора способа управления мно-
гоквартирным домом и другие� 

Также было поддержано предложение 
о внесении изменений в статью 8 Феде-
рального закона от 21 декабря 1996 г�  
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей» в части установления дополнитель-
ных механизмов обеспечения лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, жилыми помещениями� 

Участие в заседании Всероссийского 
координационного совета уполномоченных 
по правам человека позволило провести 
анализ правовых норм законодательства 
по реализации жилищных прав граждан� 

Проблемы в жилищной сфере в 
нашем регионе решаются точечно благо-
даря взаимодействию с органами власти 
и местного самоуправления, особенно 
по обеспечению жильём отдельных кате-
горий граждан (инвалидов, лиц из числа 
детей-сирот, малоимущих)� Но этого недо-

статочно� Один из важных аспектов, озву-
ченных Татьяной Москальковой - это вне-
сение в федеральный закон запрета 
на выселение из единственного жилья 
семей с детьми.

 
В ДОМЕ ЖИВЁТ ИНВАЛИД

Качество жизни человека напрямую 
зависит от тех условий, в которых он 
проживает� Только человек, имеющий 
достойные жилищные условия, способен 
эффективно трудиться, улучшать своё 
благосостояние, быть востребованным 
для общества� 

Вопросы обеспечения жильём соци-
ально уязвимых категорий граждан 
(детей-сирот, инвалидов, многодетных 
семей и т�д�), проживающих зачастую в 
съёмных квартирах либо в стеснённых 
или неприспособленных для этого услови-
ях, по-прежнему сохраняют актуальность� 
Этот вопрос всегда носил острый и зло-
бодневный характер, а для инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов – осо-
бенно� 

Приведу один из примеров� Жизнь 
жительницы Ивнянского района С�, в семье 
которой воспитывается трое детей (из них 
один-инвалид I группы) больше похожа на 
каждодневное преодоление трудностей� 
Право на улучшение жилищных условий 
семей, имеющих детей-инвалидов, реа-
лизуется за счёт предоставления жилых 
помещений по договорам социального 
найма гражданам, признанным малои-
мущими и состоящими на учёте в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий (ст� 57 ЖК РФ от 29�12�2004  
№ 188-ФЗ), исходя из времени принятия 
на учёт, в порядке очерёдности� Семья 
состоит на учёте с 2015 года по категории 
«семья, имеющая ребёнка-инвалида»� 
Когда она получит жильё «в порядке оче-
рёдности», не знает никто – по обозначен-
ным выше причинам�

Похожая ситуация складывается и с 
предоставлением жилья для тех, кто по 
Жилищному кодексу РФ имеет право на 
получение жилья вне очереди. 

Органы местного самоуправления 
отказывают гражданам в предоставле-
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нии жилья вне очереди, ссылаются на 
отсутствие строительства муниципаль-
ного жилья социального использования  
и денежных средств на эти цели, отсут-
ствие свободных жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда социаль-
ного использования, средств на покупку 
жилья� Согласно ч� 2 ст� 57 ЖК РФ вне 
очереди жилые помещения по договорам 
социального найма предоставляются толь-
ко двум категориям граждан: тем, у кого  
в установленном порядке жильё призна-
но непригодным для проживания; и граж-
данам, страдающим тяжёлыми формами 
хронических заболеваний, при которых 
совместное проживание с ними в одной 
квартире невозможно�

Зачастую вопросы предоставления 
жилого помещения во внеочередном 
порядке решаются в судебном порядке� 
Однако и вступившие в законную силу 
судебные решения об обязанности орга-
нов местного самоуправления предоста-
вить жильё вне очереди, не исполняются 
длительное время� К сожалению, как пока-
зывает практика, напрашивается неуте-
шительный вывод о том, что при совокуп-
ности всех необходимых обстоятельств, 
дающих право на внеочередное получе-
ние жилья, реализовать его в администра-
тивном порядке бывает непросто� 

Понимая безысходность такого по- 
ложения, органы власти Белгородчины 
планируют переломить сложившуюся 
ситуацию и в течение трёх лет (2022–2024 
годы) обеспечить социальным жильём 
состоящие в очереди семьи, воспитыва-
ющие детей-инвалидов. Жилые помеще-
ния вышеуказанным категориям будут 
предоставляться по договорам соци-
ального найма. Также для улучшения 
жилищных условий малоимущих семей 
с детьми на территории Белгородской 
области планируется строительство 
социального жилья для семей, имею-
щих трёх и более детей, что позволит 
в ближайшие 10 лет решить жилищный 
вопрос более 1,4 тысячи многодетных  
семей. 

В отчётном году за защитой своих прав 
к Уполномоченному обращались гражда-

не, по тем или иным причинам исключён-
ные из жилищных очередей�

Так, из г� Новый Оскол к государствен-
ному правозащитнику обратился пенсио-
нер МВД, ветеран боевых действий, два 
раза побывавший в горячих точках К� В 
очереди на улучшение жилищных усло-
вий гражданин находился более 30 лет, но 
в итоге чиновники администрации реши-
ли, что заявитель утратил на это право, и 
исключили его из жилищной очереди вви-
ду того, что совершеннолетние сын и дочь 
ветерана, прописанные в доме, с ним 
не проживали� Заявитель объяснил это 
бытовыми неудобствами: его  маленькая 
квартира без удобств: в старом доме нет 
ни туалета, ни ванны� Дом проседает, раз-
валивается, жильцы пытаются содержать 
его как-то на свои деньги� 

В сложившейся ситуации только суд 
восстановил нарушенные права К�, своим 
решением признав действия жилищной 
комиссии незаконными, и восстановил 
заявителя в прежней очереди�

Однако в связи со случившимся, как 
оказалось, очерёдность гражданина была 
нарушена� В администрации города, куда 
снова обратился сотрудник аппарата Упол-
номоченного, проверили список граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий� В ходе работы над обращением 
К� восстановили в очереди на получение 
жилья по договору социального найма под 
номером три� Правда, если учесть, что в 
Новом Осколе, как и в других муниципаль-
ных образованиях, не строят социальное 
жильё для тех, кто нуждается в улучшении 
жилищных условий, то семье ветерана 
ещё стоять и стоять���

Несвоевременное удовлетворение 
жилищных потребностей внеочередников, 
образование очереди и среди них квалифи-
цировались Уполномоченным  как грубое 
нарушение жилищных прав этих граждан�

В то же время следует понимать и воз-
можности муниципалитетов, которые не 
могут самостоятельно решать проблему 
жилищного обеспечения этой категории 
граждан в силу ограниченных возможно-
стей местных бюджетов� В этой связи 
необходима выработка новых подходов 
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к решению жилищной проблемы этой 
категории граждан, привлечению и кон-
солидации финансовых ресурсов на 
местном, областном и федеральном 
уровне в соответствии с полномочиями. 

С ИПОТЕКОЙ НА … ШЕЕ
Некоторая часть граждан улучшить 

свои жилищные условия смогла с помо-
щью снижения ставки по ипотечным креди-
там� Однако в большинстве своём, об этом 
говорят как заёмщики, так и специалисты, 
предлагаемый государством льготный кре-
дит (ипотека) для решения проблемы, к 
сожалению, не оправдал себя, поскольку 
предложенное нововведение значительно 
увеличило стоимость жилья, ставшего ещё 
более недоступным для малоимущих� В 
рейтинге регионов по доступности ипотеки, 
представленном изданием РИА Новости, 
Белгородская область находится только 
на 36 месте: приобрести жильё в ипотеку 
могут позволить себе только 34% белго-
родских семей� И не факт, что в это число 
входят по-настоящему нуждающиеся� В 
основном это те, кто уже решил жилищный 
вопрос� Многодетные семьи, как показы-
вает практика, в большинстве случаев не 
могут справиться с ипотекой и не могут 
войти ни в одну льготную программу� 

Приведу несколько примеров из прак-
тики� Аппарат белгородского омбудсмена 
рассматривал полную отчаяния жало-
бу многодетной матери Т�, которая одна 
воспитывает троих несовершеннолетних 
детей� Заявительница приобрела кварти-
ру при помощи ипотечного займа� Общая 
стоимость квартиры составила 3 600 000 
рублей� Однако в силу трудных жизненных 
обстоятельств у неё образовалась задол-
женность по кредитному договору� Несмо-
тря на все попытки со стороны заёмщика 
найти компромисс, банком было пода-
но исковое заявление в суд� На момент  
обращения заявительницы к государ-
ственному правозащитнику, уже имелось 
вступившее в законную силу судебное 
решение, на основании которого К� вместе 
с малолетними детьми была выселена из 
квартиры� Заявительница не только лиши-
лась единственного жилья, но потеряла и 

свои вложенные средства (первоначаль-
ный взнос – 1 260 000 рублей и выплачен-
ные за четыре года ежемесячные платежи –  
1 296 000 рублей)� 

К сожалению, судебное решение всту-
пило в законную силу и являлось неиз-
бежным� Благодаря оперативному взаимо-
действию органов исполнительной власти 
региона и аппарата Уполномоченного уда-
лось проработать возможные варианты 
предоставления семьи жилого помещения 
муниципального маневренного фонда, 
чтобы семья не оказалась на улице�

Также на контроле регионального 
Уполномоченного находится обращение 
С. из г� Белгорода, попавшей в непростую 
жилищную ситуацию� В преддверии Ново-
го года на личном приёме Уполномоченно-
го заявительница сообщила, что её жильё 
(трёхкомнатная квартира) выставлена на 
торги, причём, гораздо ниже рыночной сто-
имости, и её семья может встретить празд-
ник на улице� В ходе разбирательства по 
данной ситуации было установлено, что 
заявительница в силу сложившихся обсто-
ятельств взяла в микрофинансовой орга-
низации под залог квартиры 700 тысяч 
рублей с обязательством исполнения в 
трёхмесячный срок� Однако в силу труд-
ной жизненной ситуации оплата ею была 
произведена на один месяц позже� Несмо-
тря на полный возврат долга, решением 
суда было обращено взыскание на квар-
тиру заявителя, а также начислены допол-
нительные проценты за просроченный 
месяц� 

В этой связи Уполномоченный принял 
оперативные меры по защите жилищных 
прав семьи� В ходе совместной работы с 
прокуратурой области были подготовле-
ны и направлены правовые заключения 
в УФССП РФ по Белгородской области и 
Росимущество Курской и Белгородской 
областей с рекомендацией отложить 
исполнительные действия в рамках 
исполнительного производства, а также 
приостановить проведение торгов аресто-
ванного имущества� 

На сегодняшний день судебным при-
ставам-исполнителям вынесено поста-
новление об отложении исполнительных 
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действий и применения мер принудитель-
ного исполнения� Торги приостановлены, 
судебное разбирательство продолжается� 
Обращение продолжает находиться на 
личном контроле Уполномоченного�

Действующее правовое регулирова-
ние предусматривает различные меха-
низмы реализации гражданами права на 
жилище, однако, к сожалению, пока это 
право не обеспечено на должном уровне 
для значительной части населения стра-
ны, в том числе по причине высокой сто-
имости современного жилья, тогда как 
многие граждане, не имеющие высоких 
доходов, не могут приобрести современ-
ное благоустроенное жильё либо улуч-
шить свои жилищные условия� К этой 
части населения относятся и граждане, 
проживающие в общежитиях,

В адрес Уполномоченного поступают 
обращения граждан по вопросу соблюдения 
прав жителей домов, ранее принадлежав-
ших государственным и муниципальным 
учреждениям (предприятиям), использовав-
шихся в качестве общежитий, и переданных 
при их приватизации в муниципальную соб-
ственность (ст� 18� Закона РФ от 04�07�1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации») на безо-
пасные условия проживания�

Указанная проблема касается не толь-
ко нашего региона, поскольку её решение 
в существующем правовом поле на сегод-
няшний день отсутствует, за исключением 
города Москвы, где работает программа 
реновации� 

Состояние таких зданий оставляет 
желать лучшего� Большая их часть постро-
ена в 60–70-е годы прошлого века и стро-
ились в качестве временного жилья, поэ-
тому качество строительства было не на 
высоте� В своих обращениях владельцы 
комнат жаловались на коммуникации вре-
мён постройки, на сквозняки и в целом 
на состояние стен, с которых осыпается 
штукатурка� Белгородские органы власти 
откликнулись на жалобы людей: специали-
сты провели мониторинг состояния обще-
житий� В адресную программу проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 2019–2048 

годы, утверждённую постановлением 
Правительства Белгородской области от 
19�08�2013 № 345-пп включено 227 обще-
житий, переведённых в статус многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории 16 муниципальных образований, 
общей площадью 800,02 тыс�кв� метров� 
Планируется произвести ремонт кровли 
помещений, утепление фасадов, оборудо-
вание инженерных коммуникаций и мест 
общего пользования (кухни, душевые)� 

Капитальный ремонт таких общежитий 
выполняется в рамках реализации Програм-
мы за счёт средств собственников помеще-
ний в виде взносов на капитальный ремонт�

РОДНОЙ КРОВ
В связи с ростом цен на рынке недви-

жимости приобретать квартиры становит-
ся всё сложнее, в том числе и обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа� Не случайно глава След-
ственного комитета России Александр 
Бастрыкин подчеркнул важность соблю-
дения прав сироты, отметив, что кров для 
сироты – один из вопросов государствен-
ной политики� Порой из-за равнодушия 
и бездействия органов власти сироты 
вынуждены годами в буквальном смысле 
вымаливать у властей то, что им полагает-
ся по закону Российской Федерации�

Глава Следственного комитета отме-
тил, что основная доля вины за сложив-
шуюся ситуацию лежит на регионах� 
Субъектам Российской Федерации для 
софинансирования их расходных обяза-
тельств по предоставлению сиротам бла-
гоустроенного жилья в прошлом году было 
выделено в качестве субсидий из феде-
рального бюджета около 10 млрд рублей, 
а освоено из них меньше 44 процентов�

Но большинство субъектов одной из 
основных причин невыполнения реги-
ональными органами обязательств по 
обеспечению сирот жильём по-прежнему 
называют недостаточное финансирование� 
Однако по решению данной проблемы Бел-
городскую область можно, без сомнения, 
поставить в пример� Пообъектным переч-
нем строительства, реконструкции и капи-
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тального ремонта объектов социальной 
сферы и развития жилищно-коммунальной 
инфраструктуры области на 2021–2023 
годы, утверждённым постановлением Пра-
вительства области от 21�12�2020 № 568-
пп, в 2021 году детям-сиротам было при-
обретено 325 жилых помещений, из них: 
построено 96, приобретено на первичном 
рынке 186, на вторичном – 43 жилых поме-
щения�

Одно жилое помещение, ранее при-
обретённое администрацией Валуйского 
городского округа за счёт средств областного 
бюджета в рамках реализации данного меро-
приятия, в связи с высвобождением было 
предоставлено сироте из специализирован-
ного муниципального жилищного фонда�

Учитывая изложенное, можно с уве-
ренностью сказать, что план отчётного 
года по обеспечению жильём детей-сирот 
регион выполнил в полном объёме�

Практика работы Уполномоченно-
го в сфере реализации жилищных прав 
детей-сирот, а также лиц из их числа позво-
ляет выделить и такие проблемные вопро-
сы, как достаточно низкий уровень право-
вой грамотности данной категории граждан, 
слабое информирование детей-сирот об 
их жилищных правах со стороны законных 
представителей, в том числе администра-
ций организаций для детей-сирот, органов 
опеки и попечительства, а также случаи 
ненадлежащего учёта лиц, подлежащих 
обеспечению жильём, неприятие уполно-
моченными органами мер по сохранности 

жилых помещений� Значительная часть 
обращений данной тематики приходится 
на лиц, находящихся в местах лишения 
свободы или отбывших наказание, кото-
рые ранее не воспользовались своим пра-
вом на обеспечение жильём�

По обращению 20-летнего белгород-
ца М., имеющего статус лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, была проведена 
совместная проверка государственного 
правозащитника с органами прокуратуры 
г� Белгорода� 

Установлено, что в другом субъекте 
Российской Федерации заявитель был 
включён в список детей-сирот, подлежа-
щих обеспечению жилыми помещениями 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений� В 2009 году вместе 
с опекунами он переехал в Ракитянский 
район, а затем был зарегистрирован и 
проживал в г� Белгороде� 

Жилищное управление администра-
ции г� Белгорода отказалось включить 
молодого человека в указанный список в 
городском округе «Город Белгород» в свя-
зи с тем, что до совершеннолетия местом 
его жительства являлся Ракитянский рай-
он� Однако данный отказ нарушает жилищ-
ные права молодого человека, имеющего 
право на получение специализированного 
жилого помещения� 

В соответствии с действующим зако-
нодательством детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

Успешно развивается индивидуальное жилищное строительство

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ
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Губернатор области В.В. Гладков и глава администрации Белгородского района 
 В.Н. Перцев вручают ключи от новых квартир детям-сиротам

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ
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лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
однократно предоставляются благоустро-
енные жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда по договорам 
найма. При перемене места жительства 
они могут обратиться с заявлением об 
исключении из списка по прежнему месту 
жительства и включению в список по ново-
му месту жительства в орган местного 
самоуправления, если их законные пред-
ставители не обращались с таким заявле-
нием до достижения возраста 18 лет.

В целях устранения нарушений про-
куратурой г. Белгорода в администрацию 
города было внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено, 
молодой человек был поставлен на учёт 
для получения специализированного 
жилого помещения.

Из-за долгого ожидания собственного 
жилья сироты вынуждены обивать пороги 
судов. Но и победа в суде – не гарантия 
крыши над головой. Статистика неумоли-
ма – количество неисполненных судебных 
решений увеличивается. А данная ситу-
ация тянет за собой другие. Из-за отсут-
ствия регистрации сироты не могут встать 
на учёт как безработные и не могут полу-
чить положенных по закону социальных 
гарантий. Выпускники интернатов, придя 
во взрослую жизнь без угла, вынуждены 
годами оплачивать аренду за кров.

Практика показывает, что вопросы по 
реализации жилищных прав детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
требуют особого внимания, в том числе со 
стороны контролирующих органов.

По информации прокуратуры Белгород-
ской области, анализ практики формирова-
ния аукционной документации муниципаль-
ными заказчиками на территории региона 
в 2021 году показал, что при определении 
начальной максимальной цены государ-
ственного контракта на приобретение жило-
го помещения в собственность в рамках 
исполнения закона Белгородской области 

от 25.01.2007 № 93 «Об обеспечении жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа в Белгородской области», заказчики 
принимают к расчёту стоимость в среднем 
размере 45 тыс. руб. за квадратный метр. 
Эта сумма указана в приказе Минстроя о 
нормативе стоимости одного квадратного 
метра в России на первое полугодие отчёт-
ного года. Но в нашем регионе средняя цена 
«квадрата» гораздо выше – даже в старой 
«вторичке» в пределах 60 тыс. рублей, не 
говоря уже о новостройках.

Из-за такого подхода заказчика к 
определению начальной максимальной 
цены контракта в отчётном году не состо-
ялось более 100 аукционов по причине 
отсутствия заявок собственников жилья  
на участие в торгах. По этому поводу про-
куратура указала на этот важный момент 
и на необходимость увеличения объёма 
бюджетного финансирования из регио-
нального бюджета в этой сфере, основы-
ваясь на анализе рыночных цен в регионе 
на жилые помещения. По итогам пред-
ставления в региональное законодатель-
ство были внесены изменения, согласно 
которым расчёт финансирования на эти 
цели с 2022 года будет осуществлять-
ся исходя из показателя средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра 
дифференцированно по каждому муници-
пальному образованию. Увеличены расхо-
ды на приобретение жилых помещений. 

По проблеме предоставления жилья 
сиротам однозначно высказался Губер-
натор области Вячеслав Гладков: «Мы 
будем делать это максимально оператив-
но, не задерживая. Считаю, что это наша 
кровная обязанность». Также Губерна-
тор заострил внимание на качестве вве-
дённого жилья, условия, в которых будут 
проживать дети-сироты. Этот посыл был 
услышан: органы местного самоуправле-
ния совместно с бизнесом находят воз-
можность купить не только квартиры для 
сирот, но и мебель, технику и т.д. Уделяет-
ся внимание на местах и на вопросы соци-
ализации такой категории граждан.

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ
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А. Г. Панин проводит личный прием граждан
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ПРАВ0 ГРАЖДАН 
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

ТАРИФИЩЕ!
Недовольство граждан, как обычно, 

связано с экономическими неурядицами 
на фоне роста цен на услуги ЖКХ� Повы-
шение тарифов – это всегда стресс для 
людей� Поэтому в почте Уполномоченно-
го – много обращений граждан по поводу 
завышенных тарифов� Особенно вызы-
вают беспокойство жалобы людей, чьих 
доходов хватает только на приобретение 
еды, лекарств и оплату жилищно-комму-
нальных услуг� 

Рост цен на коммунальные услуги и 
резкое увеличение их доли в структуре 
расходов населения повысили актуаль-
ность вопроса защиты прав потребителей в 
жилищно-коммунальной сфере� Отметим, 
что их качество, несмотря на увеличение 
стоимости, практически не улучшилось� В 
нарушение Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» исполни-
тели жилищно-коммунальных услуг зача-
стую не информируют граждан о перечне, 
стоимости, порядке их оказания, уровне 

гарантированного качества и условиях 
осуществления перерасчёта за поставку 
некачественных услуг�

Часть нарушений, на которые жалова-
лись жители региона, носят технический 
характер – неверные расчёты, несвоевре-
менность выставления, ошибки в начис-
лениях� Контролирующие органы очень 
оперативно реагировали на подобные 
инциденты, хотя практика показывает, что 
нарушения в данной сфере всё-таки не 
редкость�

Так, жители домов, расположенных на  
улицах Станционная и Берёзовая посёлка 
Разумное жаловались на нарушение сво-
их прав, поскольку им  пришлось платить 
за теплоснабжение своих домов больше 
положенного� Всё началось с того, что в 
апреле прошлого года прекратила работу 
котельная, от которой поступало тепло в эти 
здания, и только в октябре она вновь была 
введена в эксплуатацию� Факты, о которых 
сообщили заявители, полностью подтвер-
дились� По итогам проверки региональной 

Ежегодно в докладе Уполномоченного отмечается большое количество 
обращений граждан, касающихся сферы ЖКХ и прав потребителей комму-
нальных услуг. Минувший год не стал исключением – 108 обращений каса-
лись указанной тематики. Это и вопросы ненадлежащего исполнения сво-
их обязанностей по управлению многоквартирным домом управляющими 
организациями, нарушения порядка расчёта платы за коммунальные услу-
ги, предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества, наруше-
ния правил содержания и текущего ремонта общего имущества многоквар-
тирного дома.
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теплосетевой компании было внесено пред-
ставление; организация произвела жителям 
перерасчёт платежей в полном объёме�

Часто, находясь в трудной жизненной 
ситуации, граждане обращались к Упол-
номоченному с просьбой оказать содей-
ствие в получении материальной помощи 
или льгот по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг� Согласно статье 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, социаль-
ная поддержка возможна, если у человека 
отсутствуют долги по ЖКУ� Однако в нор-
мативных рекомендациях прописано, что 
наличие такой задолженности не может 
быть безусловным основанием для отка-
за в предоставлении льготы, и органам 
социальной защиты следует разбираться в 
ситуации и выяснять причины образования 
долгов� И только после этого принимать 
решение о предоставлении или непредо-
ставлении льготы� 

Анализ обращений показывает, что 
причины формирования задолженности 
на лицевых счетах граждан связаны зача-
стую с болезнью собственника, нанима-
теля жилого помещения, его близких род-
ственников, которым потребовался уход и 
покупка дорогостоящих лекарств, либо с 
потерей работы из-за пандемии� Каждое 
обращение – сигнал для аппарата Упол-
номоченного разобраться в ситуации, не 
ограничиваться разъяснением действую-
щего законодательства в части обязанно-
стей собственника и нанимателя жилого 
помещения по своевременной и в полном 
объёме оплате за ЖКУ� 

 К государственному правозащитнику, 
например, обратилась многодетная мать 
К. из Белгорода (в семье воспитывает-
ся пятеро малолетних детей) по вопросу 
отключения электроэнергии в её домов-
ладении� Связано это было с долгами 

ПРАВО ГРАЖДАН 
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Дом после капитального ремонта
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перед энергосбытовой компанией� В своё 
время указанный долг стал возможным 
из-за тяжёлого материального положения 
семьи, поскольку её кормилец потерял 
работу� Уполномоченный совместно с АО 
«Белгородэнергосбыт», Центром социаль-
ных выплат г� Белгорода проработали дан-
ный вопрос и решили его положительно: 
сложившаяся задолженность многодетной 
семьи была погашена�

Много жалоб в отчётном году посту-
пало от владельцев садово-огородных 
кооперативов по поводу необоснованных 
счетов, получаемых от руководства таких 
обществ� Конечно, нельзя заставить садо-
вода платить за фонари на улицах, кото-
рые не горели, видеокамеры, которые не 
работали� И тем более – нельзя присылать 
счёт за ворота и охрану, выставленные 
руководством самовольно� Если у жите-
ля возникли сомнения, их, прежде всего 
администрации, необходимо развеять, 
досконально разъяснив, сколько и за что 
человек платит� Как садоводу-огородни-
ку строить отношения с администрацией? 
На этот вопрос дал исчерпывающий ответ 
первый кассационный суд общей юрисдик-
ции: жители дачных посёлков не обязаны 
оплачивать необоснованные счета�

Кассационный суд отметил, что комму-
нальные услуги подлежат оплате членом 
товарищества, если они были реально 
оказаны товариществом или ресурсоснаб-
жающей организацией и плата за пользо-
вание такими услугами носит финансово- 
экономическое обоснование� Это означает, 
что товарищество обязано предоставить 
по требованию своего члена необходимые 
сведения и документы, подтверждающие 
объём и период оказанных услуг, смету и 
акты выполненных работ, порядок уста-
новления платы за их пользование� Бремя 
доказывания реальности оказанных услуг 
возлагается на товарищество�

В другом обобщении судебной прак-
тики Первого кассационного суда разъяс-
нено, что члены товарищества не вправе 
в отсутствие решения общего собрания 
ограничивать права других товарищей в 
пользовании их земельными участками, а 
также взимать плату за содержание само-
вольно установленной инфраструктуры 

(например, установление ворот, огражде-
ний, возведение траншей, канализации)�

КАПРЕМОНТ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Состояние жилищного фонда является 

важным показателем обеспечения безо-
пасного проживания и благополучия граж-
дан� Вопросы по организации капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах касаются абсолютного боль-
шинства жителей и постоянно находятся 
под пристальным вниманием граждан и 
государственного правозащитника�

И специалисты, и жители области отме-
чают, что капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в регионе с каждым годом 
проходит всё более организованно� Между 
тем, несмотря на большой опыт реализа-
ции программы капитального ремонта на 
Белгородчине, где обновлять многоэтаж-
ные дома начали раньше других регионов 
в качестве пилотного проекта, без сложно-
стей не обходилось�

Скажем, три года назад утепление 
фасадов многоэтажных домов в регионе 
было исключено из перечня обязательных 
пунктов капитального ремонта, и жители 
сразу почувствовали снижение эффек-
тивности обновления жилищного фонда в 
целом� Сырость по углам, холод в кварти-
рах – на эти и другие факты жаловались 
белгородцы в своих обращениях к Уполно-
моченному, в другие контролирующие орга-
ны, руководству региона� В будущем году 
в области предстоит утеплить не только 
многоэтажные дома, ремонт которых был 
запланирован на этот период, но и дома, 
лишённые этой услуги с 2019 года�

На территории Белгородской области в 
2021 году выполнены работы по капиталь-
ному ремонту общего имущества в 288 
многоквартирных домах� Особое беспо-
койство Уполномоченного вызывали слу-
чаи некачественного выполнения работ по 
капитальному ремонту в многоквартирных 
домах, в том числе нарушение сроков про-
ведения ремонта�

Были просто вопиющие случаи� Так, 
к Уполномоченному обратилась учи-
тельница-пенсионерка Ч., проживающая  
в д� 24 по ул� Белгородского полка, пре-
тензии которой можно понять: в середине 

ПРАВО ГРАЖДАН 
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ



ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ     Ɩ     2021

65

февраля в её квартире рухнул… потолок� 
Выложив этот видеоролик в социальных 
сетях, собственница придала огласке 
свой «квартирный» вопрос� 

Как объяснили заявительнице, «требу-
ющие ремонта элементы жилья не явля-
ются несущими и к общему имуществу не 
относятся», т�е� при капитальном ремон-
те подрядчик не обязан делать ремонт в 
отдельной квартире� 

Сложившуюся ситуацию Уполномочен-
ный, а также Фонд содействия реформиро-
вания ЖКХ взяли на свой особый  контроль� 
Большая огласка и вмешательство контро-
лирующих органов сделали своё дело: под-
рядчик пошёл на встречу и предложил пожи-
лой заявительнице бесплатно произвести 
соответствующий ремонт, согласовав с ней 
все виды работ� Предварительный список 
включил разборку деревянных полов и кир-
пичных перегородок, демонтаж дверных 
блоков, устройство фундамента под полы 
и деревянных полов по лагам, установку 
перегородок из ГКЛ, дверного проёма и 
розеток� На время ремонта заявительницу 
переселили в другое жильё неподалёку от 
дома, по окончании которого заявительни-
ца вернулась на свою отремонтированную  
жилплощадь�

Ещё одним поводом для обращения 
жильцов к Уполномоченному являлось 
несогласие жителей с видами работ по 
капитальному ремонту, запланированны-
ми Программой� Граждане обращались 
в обслуживающую организацию, органы 
местного самоуправления, региональный 
фонд с просьбами пересмотреть виды 
работ, но это не всегда удавалось� Отсут-
ствие гибкости со стороны органов власти 
к реализации Программы в ряде случаев 
приводит к неэффективному использова-
нию средств собственников, собранных в 
«общий котёл», а также делает невозмож-
ным расходование средств на виды работ, 
не запланированные Программой, но без 
проведения которых состояние дома будет 
стремительно ухудшаться�

Жильцы дома № 40а на Белгородском 
проспекте в областном центре, например, 
недоумевали, почему их дому, 1961 года 
постройки, дату капитального обновления 
назначили на 2042 год� Конечно, никто из 

жильцов не может сравнить комфорт про-
живания в одних домах с другими� Однако 
не только чувство несправедливости стало 
причиной обращения граждан к государ-
ственному правозащитнику� Одна из стен 
дома дала приличную трещину, которая 
постепенно разрасталась, тотальный износ 
инженерных сетей давал о себе знать поры-
вами труб, а в зимний период температура 
воздуха в квартирах оставляла желать луч-
шего� В результате проведённой работы 
по данному обращению удалось изменить 
срок капитального ремонта, приблизив его 
максимально – строительные работы нач-
нутся уже в будущем году�

Несомненно, работа с обращениями 
граждан демонстрирует необходимость 
осуществления межведомственного 
взаимодействия, причём не только в 
ходе решения проблем, связанных с 
проведением капитального ремонта в 
доме, но и на этапе планирования и про-
изводства работ. 

Прокуратурой области также выявля-
лись многочисленные факты несвоевре-
менного и некачественного проведения 

В домах появились новые лифты 
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капитального ремонта� Вопросы эти в 
отчётном году являлись настолько акту-
альными, что на одной из коллегий проку-
ратуры рассматривались вопросы соблю-
дения законодательства при организации 
и проведении капитального ремонта мно-
гоквартирных домов с участием всех заин-
тересованных ведомств� В ходе заседания 
было отмечено, что нарушения в рассма-
триваемой сфере носят распространённый 
характер и допускаются как органами вла-
сти всех уровней, так и хозяйствующими 
субъектами�

По информации органов прокуратуры, 
в отчётном году в г� Белгороде, Алексеев-
ском, Губкинском, Новооскольском город-
ских округах выявлялись факты исполь-
зования подложных протоколов общих 
собраний собственников, актов воспрепят-
ствования выполнению ремонта, на осно-
вании которых продлены его сроки, а также 
завышение сметной стоимости�

В результате совместного обсуждения 
были выработаны дополнительные меры, 
направленные на обеспечение законно-
сти в сфере организации и проведении 
капитального ремонта многоквартирных 
домов� При рассмотрении жалоб граждан 
главные усилия должны быть направлены 
на обеспечение доступности реализации 
права на обращение в органы государ-
ственной власти за защитой нарушенных 
прав, формирование эффективной систе-
мы обратной связи, всесторонность и объ-
ективность рассмотрения жалоб граждан, 
восстановление их прав и законных инте-
ресов в полном объёме�

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД
Вопрос переселения из аварийного 

жилья вызывает много вопросов у бел-
городцев, с которыми они обращались в 
аппарат Уполномоченного, департамент 
жилищно-коммунального хозяйства, кон-
трольно-надзорные органы� Гражданам 
давались разъяснения по проблемам, ука-
занным в обращениях, в том числе, о поряд-
ке признания домов аварийными, порядке 
включения домов в программу, сроках рас-
селения граждан из аварийного жилищного 
фонда, порядке проведения оценки рыноч-
ной стоимости жилых помещений�

В целях реализации федерально-
го проекта «Жильё и городская среда» 
на территории области постановлением 
Правительства Белгородской области от 
18 марта 2019 года № 114-пп была утвер-
ждена региональная адресная программа 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года, в 2019-2021 годах 
(реализуется за счёт средств государ-
ственной корпорации Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и бюджета обла-
сти)� В 2021 году в области было расселе-
но 144 жилых помещения, общей площа-
дью 6,76 тыс� кв� метров, расположенных 
в семи муниципальных образованиях 
области, было переселено 370 человек�

Постановлением Правительства Бел-
городской области от 10 июня 2019 года 
№ 248-пп утверждена адресная регио-
нальная программа Белгородской области 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым 
после 1 января 2017 года, в 2019–2024 
годах (реализуется за счёт средств бюд-
жета области)� В отчётном году было рас-
селено 147 жилых помещений, общей 
площадью 4,77 тыс� кв� метров, располо-
женных в восьми муниципальных образо-
ваниях области�

Граждане с нетерпением ждут улучше-
ния жилищных условий и очень болезнен-
но реагируют на перенос сроков пересе-
ления, продолжая оставаться в аварийных 
квартирах и небезопасных условиях для 
здоровья и жизни� По каждой такой жало-
бе о неисполнении договорных обяза-
тельств аппаратом региональным пра-
возащитником проводились тщательные 
совместные проверки с контролирующи-
ми органами� Так, прокуратурой области 
было установлено, что ООО «Тисайд» 
не исполнил обязательств по передаче 
жилых помещений для предоставления 
гражданам, переселяемым из аварийных 
домов� В целях устранения нарушений 
директору ООО были внесены представ-
ления, а контракт с названным обществом 
был расторгнут� В конце года был заклю-
чён контракт с новым заказчиком� 

Следует отметить, что Фонд содей-
ствия реформирования ЖКХ Российской  
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Федерации в отчётном году выделил 
Белгородчине около 1,4 млрд рублей в 
рамках программы переселения из ава-
рийного жилья� Запрос на досрочное 
выполнение программы от белгородцев 
достаточно высок� Так, благодаря выде-
ленным средствам, планируется сокра-
тить в два раза сроки переселения из 
аварийного жилья: органами испол-
нительной власти принято решение 
завершить данную программу до 31 
декабря 2022 года, а не в 2024 году, как 
планировалось ранее. Нового жилья 
ждут жители в Губкинском, Шебекин-
ском, Яковлевском городских округах, 
в Ивнянском и Корочанском районах, а 
также в самом г. Белгороде.

Одна из распространённых причин, по 
которой граждане, ждущие переселения из 
аварийного жилья, обращались к Уполномо-
ченному в отчётном году, заключалась в том, 
что не все собственники согласны с выкупной 
стоимостью квадратного метра своего разру-
шающегося жилья, в основном это жители 
центральных кварталов и улиц населённых 
пунктов области, а также г� Белгорода�

Владельцам квартир в аварийных 
домах либо предоставляют равнозначное 
по площади и числу комнат жильё, либо 
выплачивают компенсацию, которая зави-
сит от оценки стоимости прежней квартиры� 
При этом учитывается всё: от места распо-
ложения дома до стоимости сантехники и 
отделочных материалов� 

Так, с коллективной жалобой по вопро-
су сроков и размера выплаты компенса-
ции за аварийное жильё обратились жите-
ли дома № 7 по ул� Успенской г� Бирюча 
Красногвардейского района� Работа по 
этой жалобе проводилась совместно с 
администрацией района и находилась 
на контроле Уполномоченного до пол-
ного её рассмотрения� Гражданам были 
даны подробные разъяснения о том, что в  
п� 2�3 соглашения об изъятии недвижимо-
сти для муниципальных нужд (путём пре-
доставления средств на выплату возме-
щения за изымаемое жилое помещение) 
указан максимальный срок перечисления 
денежных средств� Заявителям было 
разъяснено, что денежные средства будут 
им перечислены после регистрации прав  

Проводится плановый капитальный ремонт
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на изымаемое помещение в органах 
Росреестра�

Определение размера возмещения за 
изымаемое жилое помещение, как пока-
зала проверка, было выполнено 16 июля 
2021 года в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135- ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» независимым частно-
практикующим оценщиком� Заявителям 
также доведено, что не соответствует 
действительности утверждение о том, 
что выкупная цена за аварийное жильё  
по Белгородской области на 2 квартал 2021 
года составляет 45 919,00 рублей� 

В «Адресной программе Белгородской 
области по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного 
таковым после 1 января 2017 года в 2019–
2024 годах», утверждённой постановле-
нием Правительства Белгородской обла-
сти от 10 июня 2019 г� № 248-пп, указаны 
максимальные расходы на реализацию 
данной программы� Выкупная стоимость 
каждого конкретного помещения опреде-
ляется индивидуально в соответствии с 
вышеуказанным Федеральным законом�

При определении размера возмеще-
ния за жилое помещение в него включена 
рыночная стоимость жилого помещения, 
рыночная стоимость общего имущества в 
многоквартирном доме с учётом его доли в 
праве общей собственности на такое иму-
щество, а также все убытки, причинённые 
собственнику жилого помещения его изъ-
ятием, включая убытки, которые он несёт 
в связи с изменением места проживания, 
временным пользованием иным жилым 
помещением до приобретения в собствен-
ность другого жилого помещения (в слу-
чае, если указанным в части 6 статьи 32 
Жилищного кодекса РФ соглашением не 
предусмотрено сохранение права поль-
зования изымаемым жилым помещением 
до приобретения в собственность другого 
жилого помещения), переездом, поиском 
другого жилого помещения для приобрете-
ния права собственности на него, оформ-
лением права собственности на другое 
жилое помещение, досрочным прекраще-
нием своих обязательств перед третьими 
лицами, в том числе упущенную выгоду�

В подобного рода случаях главен-
ствующая роль принадлежит органам 
местного самоуправления, которые 
работают в прямой зависимости с граж-
данами ветхого или аварийного дома. 
Затягивание процесса переселения 
граждан из признанного в установлен-
ном порядке аварийного дома недопу-
стимо, так как аварийность свидетель-
ствует об опасности проживания в нём. 
Но собственники также должны быть уве-
рены, что с ними поступают по совести�  
А значит, нужны не разборки и укоры, нужен 
конкретный, взаимовыгодный диалог, в 
результате которого жильцы будут искрен-
не радоваться предстоящему новоселью� 
Чтобы не получилось как в Губкинском 
городском округе, когда администрацией 
не были своевременно приняты меры по 
включению в областную программу пере-
селения граждан из аварийного жилищно-
го фонда 65 многоквартирных домов, при-
знанных аварийными в 2016 году� Кто же 
подумает про их новоселье?

 
КАЧЕСТВО – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Традиционно поступают в адрес Упол-
номоченного обращения по вопросам 
предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества или ограниче-
ния их предоставления� С наступлением 
отопительного сезона люди жаловались  
на ненадлежащее отопление жилых поме-
щений, зимнюю уборку придомовой терри-
тории�

Надолго запомнился жителям дома 
53 на ул� Щорса в г� Белгороде нынешний 
отопительный сезон, когда многоэтажка 
осталась зимой без тепла и горячей воды� 
Ещё в начале декабря в доме слома-
лась котельная, а в здании был объявлен 
режим повышенной готовности, и к дому 
привезли мобильную котельную установ-
ку� Как показала проверка, проводимая 
контролирующими органами, о трудностях 
с оборудованием было известно и управ-
ляющей организации, и жителям дома 
ещё с августа 2021 года� Несмотря на это, 
жилой дом посчитали готовым к отопи-
тельному сезону� 

К решению возникшей проблемы под-
ключились как региональные, так и город-
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ские власти� И только 17 декабря люди 
вздохнули свободно: в дом дали тепло и 
горячую воду�

Большое количество жителей обла-
сти обратилось в отчётном году за защи-
той своих прав по вопросу подключения 
частных домовладений к газораспредели-
тельной сети� Многие доводы заявителей 
нашли своё подтверждение� Как показа-
ли совместные проверки, проводимые 
по таким обращениям, не все граждане, 
вставшие в очередь в 2021 году, смогли 
рассчитывать на подключение газа даже 
в 2022 году� Зачастую сроки переносились 
на 2023, а то и 2024 годы� 

Также продолжали поступать жалобы 
на высокие тарифы и качество обслужива-
ния газового оборудования� Много вопро-
сов было по заключению договоров на 
техобслуживание газового оборудования, 
а также по вопросу правил пользования 
газом� Граждане болезненно воспринима-
ли ситуацию, когда специалисты газовой 
службы отключали подачу газа, несмотря 
ни на какие объяснения со стороны соб-
ственников�

В течение минувшего года собствен-
ники сталкивались с проблемой необосно-
ванных отказов на перечисление платы за 
тепловую энергию� С этим столкнулись, 
например, жильцы дома № 10 по ул� 78-й 
Гвардейской дивизии в п� Разумное� Про-
верка, анонсированная региональным пра-
возащитником, показала, что в помещении 
несвоевременно были введены в эксплуа-
тацию счётчики тепловой энергии, в резуль-
тате жильцы вынуждены были оплачивать 
тепловую энергию по нормативу, при этом 
в квитанцию об оплате незаконно была 
включена плата   за обслуживание счётчи-
ков� В целях устранения нарушений про-
куратурой района в адрес директора ООО 
«УК ЖФ» было внесено представление, по 
результатам рассмотрения которого долж-
ностных лиц привлекли к ответственности, 
жильцам произведён перерасчёт необо-
снованно начисленной платы�

Система жилищно-коммунального хо- 
зяйства с её многочисленными авария-
ми, удручающим состоянием многоквар-
тирных домов – это одна из основных 

проблем, волнующих наших граждан� 
Актуальной проблемой остаётся техни-
ческое состояние объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, что сказывается на 
качестве предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг� 

По данным департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства Белгородской 
области, на сегодняшний день процент 
износа, например, сетей водоснабжения 
региона составляет больше  60 процен-
тов� На общую модернизацию необходи-
мо более 16 млрд рублей� Всевозможные 
запросы в компетентные органы по обра-
щениям граждан, касающихся перебо-
ев с водоснабжением, позволяют выде-
лить несколько факторов проблем с водой: 
активное строительство микрорайонов 
ИЖС, равномерность заселения, появле-
ние большого количества людей� 

Следует прислушаться к мнению 
специалистов отрасли, которые соглас-
ны с тем, что «население переплачива-
ет за ЖКХ ввиду того, что в изношенных 
системах теряется вода, тепло»� Вывод 
напрашивается очевидный: необходи-
мо проводить модернизацию, применять 
современные энергоэффективные техно-
логии� На сегодняшний день в «красной 
зоне» по проблемам с водой находятся 
Белгородский район, Губкинский и Старо-
оскольский городские округа�

По всем обращениями, поступившим 
в адрес Уполномоченного, проводилась 
последовательная работа с органами мест-
ного самоуправления, соответствующими 
ведомствами� Так, например, был решён 
вопрос с подачей воды заявительницы А� 
из Вейделевского района, а также осущест-
влено подключение уличного освещения, 
о котором просила в своём обращении С�  
из того же п� Вейделевка�

     
«МУСОРНЫЙ» ВОПРОС

Проблема мусора без преувеличения –  
одна из самых актуальных проблем в Рос-
сии в настоящее время� Если спросить у 
жителей любого региона нашей страны, 
какая экологическая проблема для них 
сегодня наиболее важна, большинство 
ответят: «Мусор и свалки»� Эту проблему 
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легко увидеть – и даже «почувствовать» 
её запах� Именно поэтом она и вызывает 
столь серьёзный общественный резонанс, 
в том числе гражданские протесты� 

Раздельный сбор, перерасчёт тарифов, 
цифровизация – всё это остаётся ведущи-
ми трендами в сфере обращения с ТКО� 
Внедрение новых технологий уже позволя-
ет снижать затраты на утилизацию мусо-
ра как предпринимателям, так и обычным 
жителям� Уменьшить количество мусора 
позволит переработка отходов и выработ-
ка вторсырья�

Следует отметить, что Белгородская 
область вошла в число лидеров «Зелёного 
рейтинга», проводимого ППК «Российский 
экологический оператор», за вклад в созда-
ние благоприятных условий для устойчиво-
го развития в стране комплексной системы 
обращения с ТКО, а также выявления луч-
ших практик в данной сфере�

В регионе поощряется осознанное 
отношение граждан к обращению с отхо-
дами� В отчётном году в регионе работало 
более двух десятков пандоматов – вендин-
говых устройств, которые принимали для 
переработки пластиковые и алюминиевые 
ёмкости� В ближайшей перспективе такие 
устройства установят в каждом белгород-
ском дворе� Если сейчас за сданную в 
банкомат тару можно получить бонусы и 
скидки при покупке некоторых товаров –  
например, в сети магазинов бытовой 
химии, которая продаётся в тару покупате-
ля, новые аппараты позволят конвертиро-
вать бонусы в скидку на оплату услуги по 
обращению с ТКО�

Региональным оператором по обра-
щению с ТКО ООО «Центр экологиче-
ской безопасности» в отчётном году было 
приобретено 122 единицы бункеров для 
крупногабаритных отходов, объёмом 8 
куб� метров, установлено 7500 датчиков 
наполняемости контейнеров (общее коли-
чество установленных датчиков составля-
ет 11500 единиц)�

В Центре экологической безопасности 
отмечают, что белгородцы очень осознанно 
относятся к окружающей среде, популяр-
ность пандоматов – тому доказательство� 
За два года через вендинговые устрой-

ства белгородцы сдали 12,5 тонны пла-
стика и алюминия� Средства, вырученные 
за переработку вторсырья, направлялись  
в Благотворительный фонд «Святое Бело-
горье против детского рака»� Благодаря 
активности белгородцев 40 детей с онко-
заболеваниями получили необходимую 
помощь� 

Культура раздельного сбора мусора 
в области постепенно приходит в каждый 
дом� В регионе уже есть опыт по оформ-
лению компостеров в п� Ровеньки, бла-
годаря которым жители частного секто-
ра экономят на коммунальной услуге�  
А, например, в г� Губкине, в многоквартир-
ном жилом массиве в отдельные контей-
неры люди складируют пластик, бумагу и 
другое вторсырьё� Перерабатывающий 
завод, расположенный неподалёку, всё это 
выкупает, а в квитанциях жителей в графе 
«Обращение с ТКО» появляется сумма 
скидки по оплате�

Однако в почте Уполномоченного 
по-прежнему много обращений от жителей 
сельской местности по вопросу взимания 
платы за ТКО. Так, в ходе работы по обра-
щению пенсионера П. из Прохоровского 
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района выяснилось, что заявитель не знал 
о том, что с 01�01� 2019 в Российской Феде-
рации начала действовать новая система 
обращения с ТКО, при которой оказание 
услуг по обращению с отходами всем физи-
ческим и юридическим лицам осуществля-
ется юридическим лицом, имеющим статус 
регионального оператора�

Пенсионеру разъяснили, что в соот-
ветствии с правилами обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами, утверж-
дёнными постановлением Правительства 
РФ от 12�11�2016 № 1156 потребитель 

обязан осуществлять складирование ТКО 
в местах накопления� В ходе работы по 
этому обращению было выяснено, что 
вывоз ТКО на территории Прохоровского 
района осуществляется специализиро-
ванной организацией, контейнерным спо-
собом из мест накопления ТКО согласно 
установленному нормативу на территории 
области (приказ департамента ЖКХ № 188 
от 19�12�2018 – 2,4 куб� м в год на одного 
человека)� Заявителю указано, что услу-
га по вывозу ТКО осуществляется 2 раза  
в неделю – в среду и субботу�
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ПРАВО ИЗБИРАТЬ  
И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ

ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ 
КОНТРОЛЕМ

В отчётном году на Белгородчине 17–19 
сентября состоялись выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва, досрочные выборы Губернато-
ра Белгородской области, дополнитель-
ные выборы депутатов представительных 
органов местного самоуправления� 

Следует напомнить, что Центральная 
избирательная комиссия признала фор-
мат голосования более одного дня в про-
шлом году удачным� Не было получено, 
по словам главы ЦИК, ни от одной комис-
сии негативного мнения� Все дали свои 
предложения на этот счёт, в итоге принцип 
голосования в течение двух-трёх дней был 
принят� Юридическим основанием для 
проведения многодневного голосования 
в отчётном году стали дополнительные 
полномочия, когда законодатель внёс в 

закон об основных гарантиях избиратель-
ных прав граждан положение о том, что 
Центризбирком имеет право проводить 
досрочное голосование «в целях созда-
ния условия для защиты здоровья избира-
телей и создания максимального удобства 
для реализации гражданами Российской 
Федерации избирательных прав»� 

В целях реализации избирательных 
прав граждан избирательные комиссии 
чётко и оперативно проводили разъяс-
нительную работу на местах, привлекая 
для этого общественных наблюдателей� 
Ранее на парламентских выборах следить 
за соблюдением избирательных проце-
дур могли только представители партий, 
кандидатов и штабов� С 2018 года право 
направлять наблюдателей, призванных 
противодействовать распространению 
недостоверной информации о ходе выбо-
ров, получили также общественные пала-
ты регионов�

Основополагающим принципом Российской государственности являет-
ся народовластие. А важнейшие элементы осуществления народовластия -  
избирательное право и система организации выборов. Волеизъявление 
граждан на выборах – это исходное условие законности власти, непрерыв-
ности, сменяемости и преемственности в деятельности выборных госу-
дарственных институтов. Сама возможность законности перехода вла-
сти находится в прямой зависимости от последовательного освоения и 
безусловного соблюдения политических правовых принципов организации и 
проведения выборов, культивирования навыков демократического участия 
граждан в избирательном процессе и понимания ими социального значения 
периодически проводимых избирательных кампаний. 
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Сегодня с уверенностью можно ска-
зать о новой практике в организации 
выборного процесса� Именно беспристра-
стие, аполитичность корпуса обществен-
ных наблюдателей повышает доверие 
граждан к выборам� При этом политологи 
подчёркивают, что российская система 
общественного мониторинга на голосо-
вании нацелена на повышение чистоты, 
прозрачности и легитимности процесса, 
а сами наблюдатели в условиях внешнего 
информационного давления становятся 
защитниками Родины, работают на авто-
ритет государства� 

Задолго до 19 сентября 2021 года, еди-
ного дня голосования, началась подготовка 
к выборам� И как только большая парла-
ментская компания получила официаль-
ный статус, активизировались и участники 
избирательного процесса� Нет сомнений 
в том, что в российские выборы допуска-
лось серьёзное вмешательство, различ-
ного рода провокации и информационные 
атаки� В данной ситуации именно корпус 
общественных наблюдателей обеспечивал 
наступательные позиции, обозначил при-

оритеты, создавал невыносимые условия 
для потенциальных нарушителей� 

В этой связи в Белгородской област-
ной научной универсальной библиотеке 
проходили «круглые столы» по актуаль-
ным вопросам избирательного процесса, 
в которых принимали участие региональ-
ный правозащитник Александр Панин, 
члены регионального штаба общественно-
го наблюдения за выборами, а также член 
Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам чело-
века, председатель Ассоциации «Неза-
висимый общественный мониторинг» 
Александр Брод� На подобных заседани-
ях речь шла как раз о роли обществен-
ных наблюдателей и экспертов в период 
избирательной кампании 2021 года� За 
время подготовки и проведения голосо-
вания Уполномоченный активно выступал  
в средствах массовой информации�

Общественным контролем в регионе 
были охвачены все этапы проводимого 
голосования, наблюдатели отслеживали 
сообщения о возможных нарушениях ещё 
и в социальных сетях, а также в средствах 
массовой информации�

Уполномоченный и сотрудники его 
аппарата посещали участковые избира-
тельные комиссии, общались с волонтёра-
ми, членами избирательных комиссий, 
проверяли, как обеспечиваются не толь-
ко избирательные права белгородцев, но  
и их право на охрану здоровья� 

ПОВЫСИТЬ ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН 
В рамках подписанного Соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии между 
аппаратом государственного правозащит-
ника и Избирательной комиссией обла-
сти в период организации и проведения 
выборов проводились совместные меро-
приятия, направленные на обеспечение 
реализации избирательных прав граждан� 
В их числе – проверки по поступающим 
обращениям, приёмы-консультации, кру-
глые столы, рабочие совещания и др�

По интересующим вопросам и возни-
кающим проблемам граждане обращались 
на телефоны горячих линий, организован-
ные как в областном избиркоме, так и в 
аппарате Уполномоченного� На указанные  
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На избирательном участке 
поселка Дубовое Белгородского района
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телефоны поступали сообщения, связан-
ные с необходимостью уточнения номера и 
места расположения избирательного участ-
ка, с внесением изменений и дополнений в 
списки избирателей, а также иными вопро-
сами, требующими разъяснений положений 
действующих нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок и условия 
организации и проведения голосования� 

Во взаимодействии с территориальны-
ми избирательными комиссиями активно 
решались вопросы организации выезда 
представителей участковых избирательных 
комиссий для проведения голосования вне 
избирательных участков в связи с состоя-
нием здоровья избирателей� На все обра-
щения, поступившие на телефоны горячих 
линий, специалисты оказывали необходи-
мую помощь и давали соответствующие 
юридические пояснения, что способство-
вало обеспечению реализации избиратель-
ных прав, предусмотренных статьёй 32 Кон-
ституции Российской Федерации� 

Для реализации избирательного права 
граждан были созданы все предусмотрен-
ные законодательством условия� Голо-
сование проходило с соблюдением всех 
необходимых мер эпидемиологической 
безопасности� Избиратели, члены комис-
сий, наблюдатели, волонтёры, сотрудни-
ки полиции были обеспечены средствами 
индивидуальной защиты� На избиратель-
ных участках были организованы отдель-

ные входы и выходы, нанесена разметка 
для санитарного дистанцирования� 

В зоне особого внимания Уполномо-
ченного находилась доступность помеще-
ний избирательных участков для голосова-
ния лиц с ограниченными возможностями 
здоровья�

В период подготовки и проведения 
выборов в избирательные комиссии Бел-
городской области всего поступило 168 
обращений (49 жалоб, 119 заявлений) от 
разных участников избирательного про-
цесса� Все обращения были рассмотрены, 
в результате были признаны обоснован-
ными 6 жалоб, на 119 заявлений давались 
разъяснения действующего законодатель-
ства и практики его применения�

В целях оперативного рассмотрения 
обращений, защиты и восстановления 
нарушенных избирательных прав граждан 
постановлениями Избирательной комис-
сии Белгородской области 28 апреля 2021 
года № 161/1424-6, № 161/1426-6, от 18 
июня 2021 года № 164/1465-6, № 164/1464-
6 были образованы и активно работали 
рабочие группы Избирательной комиссии 
Белгородской области по информацион-
ным спорам и иным вопросам информа-
ционного обеспечения выборов� 

Поступившие в Избирательную комис-
сию Белгородской области обращения 
оперативно рассматривались на заседа-
ниях рабочих групп, по всем обращениям 

ПРАВО ИЗБИРАТЬ 
И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ

На заседании Белгородской областной избирательной комиссии
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проводились соответствующие проверки 
совместно с избирательными комиссиями 
муниципальных районов, городских окру-
гов с полномочиями территориальных 
избирательных комиссий� В избиратель-
ных комиссиях муниципальных районов, 
городских округов области действовали 
аналогичные рабочие группы�

В судебном порядке решения и дей-
ствия (бездействие) Избирательной 
комиссии Белгородской области, избира-
тельных комиссий муниципальных рай-
онов, городских округов с полномочиями 
территориальных избирательных комис-
сий, участковых избирательных комиссий 
по вопросам подготовки и проведения 
выборов не обжаловались� 

Избирательным комиссиям муници-
пальных районов, городских округов с 
полномочиями территориальных избира-
тельных комиссий рекомендовано:

- проанализировать практику рас-
смотрения обращений участников изби-
рательного процесса на заседаниях 
комиссий, семинарах с организаторами 
выборов, изучить причины нарушений 
избирательного законодательства, при-
нять меры по обеспечению своевременно-
го, объективного, всестороннего и полного 
рассмотрения поступающих обращений, 
принятия по ним соответствующих мер 
и направления мотивированных ответов 

заявителям о результатах рассмотрения и 
принятых мерах; 

- обратить особое внимание на оформ-
ление принимаемых по результатам рас-
смотрения обращений постановлений 
избирательных комиссий;

- рассмотреть на семинарах с орга-
низаторами выборов законодательную 
основу и порядок рассмотрения обраще-
ний участников избирательного процесса, 
обратив особое внимание на установле-
ние причин нарушений избирательного 
законодательства�

Региональным отделениям политиче-
ских партий рекомендовано проанализи-
ровать допущенные в период подготовки 
и проведения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого 
созыва, досрочных выборов Губернатора 
Белгородской области, дополнительных 
выборов депутатов представительных 
органов местного самоуправления 19 сен-
тября 2021 года нарушения избирательно-
го законодательства, включить в програм-
мы обучения актива политических партий 
вопросы законодательства о выборах, 
положения об информационном обеспече-
нии выборов и ведении предвыборной аги-
тации в средствах массовой информации, 
об изготовлении и распространении печат-
ных и других агитационных материалов�

ПРАВО ИЗБИРАТЬ 
И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ
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ПРАВО 
НА ГРАЖДАНСТВО

В соответствии с имеющимся Согла-
шением о сотрудничестве в отчётном году 
продолжилось конструктивное сотрудниче-
ство Уполномоченного с УМВД РФ по Бел-
городской области, в том числе и с УВМ 
УМВД РФ по Белгородской области по обе-
спечению прав человека на гражданство� 

В 2021 году российское гражданство 
приобрели 6 790 иностранных граждан 
и лиц без гражданства (2020 г� – 8 580), 
в том числе 1 247 несовершеннолетних 
детей; случаев оформления прекращения 
гражданства Российской Федерации не 
зафиксировано; было  оформлено более 
74 тысяч паспортов гражданина Россий-
ской Федерации – это немногим  больше, 
чем в 2020 году�

В почте регионального государствен-
ного правозащитника постоянно поступа-
ли  обращения, связанные с принятием 
гражданства Российской Федерации� Так, 

например, по указанному вопросу обра-
тился житель Украины П�, переехавший 
на постоянное место жительства в нашу 
область� Управлением по вопросам мигра-
ции УМВД РФ по Белгородской области 
была проведена проверка по изложенным 
фактам  и  даны исчерпывающие разъяс-
нения заявителю с учётом действующих 
правовых норм, регулирующих отношения 
в сфере гражданства�

По-прежнему неразрешимым остаёт-
ся вопрос о легализации освободившихся 
или находящихся в местах лишения сво-
боды с неопределённой гражданской при-
надлежности�

На личном приёме граждан в ФКУ 
«Новооскольская воспитательная коло-
ния Управления  Федеральной службы 
исполнения наказаний по Белгородской 
области к Уполномоченному  обратилась 
К� по вопросу приобретения гражданства 

Право на гражданство является неотъемлемым и занимает особое 
место среди основных прав человека. Причины такого отношения к инсти-
туту гражданства кроются в особой его связи с общей правовой системой. 
Гражданство является элементом, образующим систему правового статуса 
и положения человека, определяет основные начала взаимодействия между 
государством и личностью. Вместе с тем гражданство выступает юридиче-
ским основанием, которое обременяет человека всеми правами и свободами. 
Такое положение декларируется основными законами стран и международно-
го права, накладывает обязанности и влечёт наказание за их нарушение.

Обращаясь к правовому опыту Российской Федерации, следует отме-
тить, что гражданство занимает особое место среди основных прав чело-
века, закрепленных Конституцией Российской Федерации, его реализация 
гарантируется основным законом. 
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Российской Федерации� В ходе работы 
по этому обращению было установле-
но, что заявительница отбывает наказа-
ние в соответствии с п� «В» ст� 95 УК РФ 
для лиц, совершивших преступление до 
достижения возраста восемнадцати лет, 
осужденных к лишению свободы за особо 
тяжкие преступления, судимость погаша-
ется по истечении трёх лет после отбытия 
наказания� В соответствии  с п� «Ж» ч� 1 
ст� 16 Федерального закона от 31�05�2002  
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» отклоняется заявление о при-
ёме в гражданство Российской Федера-
ции, если иностранный гражданин имеет 
неснятую или непогашенную судимость за 
совершение умышленного преступления 
на территории РФ либо за её пределами, 
признаваемого таковым в соответствии с 
федеральным законом� Таким образом, 
заявителю даны разъяснения, что она 
имеет право обратиться с заявлением о 
приёме в гражданство РФ только по исте-
чению трёх лет после отбытия наказания� 

Белгородская область является одним 
из регионов, где исторически проживают 
люди разных национальностей и имеется 
богатый опыт построения межкультурных 
и межнациональных отношений� Удоб-
ное географическое расположение, уро-
вень экономического развития, социаль-
ная защищённость населения – все эти 
факторы влияют на принятие решения о 
выборе Белгородчины в качестве посто-
янного места жительства или туристиче-
ского объекта�

По информации Управления по вопро-
сам миграции УМВД по Белгородской 
области, в 2021 году в регион прибыло 
более 40 тысяч человек, в том числе, око-
ло 29 тысяч – из других субъектов Рос-
сийской Федерации, более 11 тысяч – из 
стран СНГ и дальнего зарубежья� За пре-
делы области выбыло 35 500 человек� 

По итогам 2021 года сотрудниками 
подразделений по вопросам миграции 
территориальных органов МВД России по 
Белгородской области на районном уров-
не и городских округов в рамках превен-
тивных мер было проведено 18 оператив-
но-профилактических мероприятий, таких 
как: «Трудовой мигрант», «По противодей-
ствию незаконной миграции», «Патент», 
«Нелегал – 2021», «Нелегальный 
мигрант», «Иностранец» и «Должник»� 
В ходе их проведения  было выявлено  
4 640 административных правонарушения 
в сфере миграции, наложено администра-
тивных штрафов на общую сумму около 
14 млн� рублей – практически те же пока-
затели наблюдались и за 2020 год� 

За анализируемый период судами 
городов и районов Белгородской обла-
сти, по административным материалам 
сотрудников УВМ УМВД и ПВМ террито-
риальных органов в отношении 47 ино-
странных граждан были приняты реше-
ния об административном выдворении 
за пределы Российской Федерации� В 
отношении 230 иностранных граждан при-
няты решения о депортации из страны� 
В соответствии с Федеральным законом  

Проверка документов трудовых мигрантов

ПРАВО НА ГРАЖДАНСТВО
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от 15�08�1996 №114-ФЗ «О порядке выез-
да из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» в отношении 256 
иностранных граждан приняты решения о 
неразрешении въезда в Россию�

По информации соответствующего 
ведомства, за отчётный период через госу-
дарственную границу Российской Федера-
ции на Белгородском участке проследова-
ло 874 330 иностранных граждан и лиц без 
гражданства (2020 г� – 1 164 587)� Из общего 
пассажиропотока на территорию государ-
ства въехали около 424 тыс� иностранных 
граждан  и выехали более 450 тыс� ино-
странных граждан (2020 г� – 613 тыс�)�

По итогам года сотрудниками УМВД 
России по Белгородской области было 
оформлено 3877 патентов иностранным 
гражданам (на 18% больше к уровню 2020 
года), в числе которых граждане Узбе-
кистана, Таджикистана, Азербайджана, 
Украины и Молдовы� Иностранный граж-
дане, представившие заявления о выдаче 
патента, осуществляли трудовую деятель-
ность как у юридических  (28%), так и  у 
физических лиц (72%), преимущественно 
труд иностранных граждан использовался 
в строительстве индивидуального жилья� 
Основная концентрация из общего коли-
чества трудовых мигрантов сосредоточена 
была в Белгородской районе, г� Белгороде 
и Старооскольском городском округе�

Всего в отчётном году на территории 
области осуществляли трудовую дея-
тельность 5754 иностранных граждан (с 
учётом проживающих по разрешению 
на временное проживание в Российской 
Федерации, имеющих вид на жительство 
и статус временного убежища)�

С 2020 года на Белгородчине реали-
зуется подпрограмма Белгородской обла-
сти «Оказание содействия добровольно-
му переселению в Белгородскую область 
соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на 2020–2024 годы» государственной 
программы Белгородской области «Содей-
ствие занятости населения Белгородской 
области»� Приоритетной задачей програм-
мы является обеспечение экономики реги-
она квалифицированными кадрами путём 
отбора и дальнейшего трудоустройства 

участников подпрограммы по специаль-
ностям, востребованным на рынке труда, 
преимущественно в сферах здравоохра-
нения, фундаментальной и прикладной 
науки и информационных технологий�

Всего планируется принять в регионе 
1 875 соотечественников (750 участников 
и 1125 членов их семей), в том числе 375 
человек ежегодно (150 участников и 225 
членов их семей)�

В 2021 году поступило 380 заявлений 
от потенциальных участников, желающих 
принять участие в подпрограмме, поло-
жительно решение принято в отношении 
370 человек, оформлено 55 свидетельств 
участника Государственной программы�

Все кандидаты имеют высшее образо-
вание: медицинские работники, програм-
мисты, биологи, преподаватели и инже-
неры� В качестве территории вселения 
претенденты на участие в программе пре-
имущественно выбирают город Белгород, 
Губкинский, Старооскольский, Яковлевский 
городские округа, Белгородский район�

Подача документов на гражданство

ПРАВО НА ГРАЖДАНСТВО
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ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Федеральный закон от 02�10�2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» определяет задачи, условия 
и порядок принудительного исполнения 
судебных актов на территории Российской 
Федерации� Принудительное исполнение 
судебных решений в регионе осущест-
вляется Управлением Федеральной служ-
бы судебных приставов по Белгородской 
области, с которым Уполномоченный под-
держивает тесный контакт в деле восста-
новления нарушенных прав и законных 
интересов граждан�

По информации Управления Феде-
ральной службы судебных приставов        
по Белгородской области в 2021 году в 
подразделениях Управления находилось           
1 098 544 исполнительных производства 
на общую сумму 50 436 218 тыс� руб�, что 
на 7 436 ИП больше по количеству и на  
7 672 967 тыс� руб� меньше по сумме, чем 
в аналогичном периоде прошлого года� 

Количество возбужденных исполни-
тельных производств в отчетном пери-
од увеличилось и составило 620 205 ИП  
на сумму 18 601 573 тыс� руб�, в анало-
гичном периоде прошлого года — 584 170 
ИП на сумму 15 534 501 тыс� руб� Таким 
образом, количество возбужденных ИП в 
отчетном периоде возросло на 36 035 ИП 
по количеству и на 3 067 072 тыс� руб� по 
сумме�

Увеличение количества возбужден-
ных производств в основном произошло 
по следующим категориям: по взысканию 
задолженности с физических лиц в поль-
зу кредитных организаций; по взысканию 
задолженности по жилищно-коммуналь-
ным услугам; госпошлине; по взысканию 
штрафов, наложенных за административ-
ные правонарушения иными, специально 
уполномоченными органами�

В отчетном периоде окончено  
654 291 ИП на сумму 19 371 181 тыс� руб�,   

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод. Цели судебной защиты прав граждан не 
могут быть достигнуты без точного и своевременного исполнения судеб-
ного решения. Однако, как показывает практика, получить решение суда в 
свою пользу часто оказывается недостаточным для реализации защитно-
го механизма прав, свобод и законных интересов, потому что не согласные 
с этим решением субъекты права постепенно превращаются в недобро-
совестных и требуется сила, понуждающая к реализации присужденного 
судом решения.

Следовательно, защита прав, свобод и законных интересов может 
быть реальной только при наличии понуждающего механизма, и от того, 
насколько работоспособно это понуждение, зависит эффективность меха-
низма судебной защиты.
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в предыдущем году — 605 464 ИП на сумму  
25 246 780 тыс� руб� Фактическим испол-
нением за указанный период окончено 
376 681 ИП, что на 21 701 ИП больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года�

Для оперативного рассмотрения обра-
щений по вопросу неисполнения судебных 
постановлений между Уполномоченным 
по правам человека и УФССП России по 
Белгородской области заключено Согла-
шение о взаимодействии� Осуществляется 
оказание Уполномоченному содействия в 
проведении проверок обстоятельств, под-
лежащих выяснению при рассмотрении 
обращений заявителей; предоставление 
сведений и материалов, необходимых для 
рассмотрения обращений заявителей� 

В 2021 году в адрес Уполномоченного 
по правам человека поступило – 90 обра-
щений - по вопросу неисполнения судеб-
ных решений, а также с жалобами на дей-
ствия (бездействие) судебных приставов�

Основную часть неисполненных 
судебных решений составляют решения 
по социально значимым требованиям, 
таким как взыскание заработной платы, 
алиментов, предоставление жилья, воз-
мещение вреда, причиненного здоровью�

В адрес регионального омбудсмена 
поступило письмо от жителя г� Белгорода 
Г. по вопросу возврата трудовой книжки, а 
также взыскания задолженности по опла-
те труда с ООО «Сибирь»�

При совместном взаимодействии с 
прокуратурой Белгородской области был 
проведен комплекс мер, направленный на 
устранение нарушений законодательства 
об исполнительном производстве� Несмо-
тря на то, что судебными приставами-ис-
полнителями принимались меры принуди-
тельного исполнения, ряд мероприятий, 
направленный на выяснение от руково-
дителя ООО «Сибирь» (должника) причин 
неисполнения решения суда, его преду-
преждение об уголовной ответственности, 
не реализован� Также установлено, что в 
период образования задолженности перед 
Г. до возбуждения исполнительных произ-
водств на счете ООО «Сибирь» имелись 
денежные средства, которые использо-
вались на личные нужды� При указанных 

обстоятельствах в действиях работодате-
ля усматриваются признаки преступления� 

В этой связи прокуратурой г� Белгоро-
да направлено постановление и материа-
лы проверки в УМВД России по г� Белго-
роду для решения вопроса об уголовном 
преследовании�

В аппарат Уполномоченного посту-
пило обращение от З. с жалобой на без-
действия со стороны судебных приставов� 
Автор обращения отмечал, что в процес-
се реализации исполнительного произ-
водства ему приходилось неоднократно 
сталкиваться с необоснованными дей-
ствиями судебных приставов� По запросу 
Уполномоченного органами прокуратуры 
проведена проверка, в ходе которой под-
твердились факты бездействия судеб-
ных приставов� По факту выявленных 
нарушений надзорным органом внесено 
представление� Кроме того, собранные 
прокуратурой материалы направлены в 
Следственный комитет для проведения 
проверки на предмет законности действий 
судебного пристава-исполнителя� 

В связи со сложившейся экономиче-
ской ситуацией, вызванной пандемией, 
в аппарат Уполномоченного по правам 
человека стали чаще поступать обраще-
ния, связанные с уменьшением удержа-
ний по исполнительному производству�

Кроме того, УФССП России по Белго-
родской области давались разъяснения 
гражданам, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию, что они имеют пра-
во на обращение в суд с заявлением о 
предоставлении отсрочки или рассроч-
ке исполнения, а также индивидуально 
решался вопрос о снижении процента 
удержания задолженности с доходов� 

Так, в адрес регионального Уполно-
моченного поступило обращение от пен-
сионерки Н., которая была не согласна с 
размером удержания из её пенсии и про-
сила разобраться и дать пояснения отно-
сительно затронутой проблемы�

По указанному заявлению был направ-
лен запрос в Управление службы судеб-
ных приставов по Белгородской области� 
Заявительница получила исчерпывающие 
разъяснения�
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По общему правилу в ходе прину-
дительного исполнения исполнительно-
го документа (нескольких исполнитель-
ных документов) с должника-гражданина 
может быть удержано не более 50% зара-
ботной платы и иных доходов� Однако если 
в исполнительном документе содержится 
требование о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, возмещении 
вреда, причиненного здоровью, возмеще-
нии вреда в связи со смертью кормильца 
и возмещении ущерба, причиненного пре-
ступлением, то предельный размер удер-
жаний не должен превышать 70% заработ-
ной платы или иного дохода должника�

Законодательством не установлен 
минимальный процент, до которого может 
быть снижен размер удержаний, произ-
водимых на основании исполнительного 
листа� Указанный размер определяет-
ся судебным приставом - исполнителем 
в каждом конкретном случае исходя из 
обстоятельств дела, а также с учетом 
необходимости обеспечения баланса 
интересов должника и взыскателя по 
исполнительному производству�

При определении размера удержа-
ний из заработной платы судебный при-
став-исполнитель должен учитывать в 
числе прочего размер получаемого долж-
ником дохода, с тем, чтобы обеспечить 
самому должнику и лицам, находящимся 
на его иждивении, условия, необходи-
мые для их нормального существования 
(Определение Конституционного Суда РФ 
от 17�01�2012 N 14-О-О)�

В рамках исполнительного производ-
ства основная ответственность за тща-
тельность, своевременность и быстро-
ту исполнения судебного акта ложится 
на органы принудительного исполнения 
судебных актов - Федеральную службу 
судебных приставов и ее территориаль-
ные органы (Федеральный закон от 2 октя-
бря 2007 г� N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»)� В ст� 4 названного Закона 
в качестве одного из принципов исполни-
тельного производства указана своевре-
менность совершения исполнительных 
действий и применения мер принуди-
тельного исполнения� Своевременность 

принудительного исполнения означа-
ет, что все действия и меры должны быть 
совершены настолько быстро, насколь-
ко это возможно, без непредвиденных  
задержек�

В январе 2021 года поступило обра-
щение от жителя г� Белгорода с жалобой 
на нарушения законодательства об испол-
нительном производстве�

Доводы заявителя в ходе проверки 
нашли свое подтверждение� Так, в нару-
шение требований ст� 68 Федерального 
закона «Об исполнительном производ-
стве» судебным приставом-исполните-
лем допущена волокита при совершении 
исполнительных действий, выразившаяся 
в ненаправлении в срок соответствующих 
запросов, неполучении на них ответов, 
непринятии мер по установлению имуще-
ственного положения должника� По факту 
выявленных нарушений надзорным орга-
ном внесено представление�

Задача любого социального государ-
ства состоит в детальной регламентации 
алиментных обязательств родителей в 
отношении несовершеннолетних детей� 
Важнейшим правом ребенка, направ-
ленным на обеспечение его нормально-
го существования и развития, является 
право на получение содержания от своих 
родителей и других членов семьи� 

Несмотря на достаточно полное зако-
нодательное регулирование вопросов 
содержания несовершеннолетних детей, 
сохраняется проблема, связанная с выпла-
той денежного содержания (алиментов) 
со стороны родителей и усыновителей, 
проживающих по различным причинам 
отдельно от своих и усыновленных детей, 
в том числе от родителей, находящихся в 
местах лишения свободы�

Наиболее частыми нарушениями 
прав несовершеннолетних по исполне-
нию судебным приставом-исполнителем 
требований о взыскании алиментов явля-
ются: несоблюдение сроков возбуждения 
исполнительного производства; неприня-
тие достаточных мер по выявлению иму-
щества и доходов должника, достаточных 
для исполнения требований исполни-
тельного документа; несвоевременное 
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перечисление судебным приставом-ис-
полнителем денежных средств по али-
ментам; несвоевременное принятие мер 
по обращению взыскания на имущество  
должника�

В 2021 году возбуждено 7 326 ИП о взы-
скании алиментных платежей, что на 996 
ИП больше, чем по итогам работы за 12 
месяцев 2020 года� Окончено и прекраще-
но 7 500 ИП, что на 797 ИП больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года� 
Общая взысканная сумма по алиментам 
составила 552 млн 107 тыс� руб�, что на 
95,3 % больше, чем в 2020 году� 

По результатам работы за 2021 год 
должностными лицами Управления в отно-
шении должников по данной категории ИП 
составлено 1 038 протоколов по ст�5�35�1 
КоАП РФ, возбуждено 407 уголовных дел 
по ст� 157 УК РФ�

В адрес Уполномоченного по правам 
человека поступило обращение от житель-
ницы г� Старый Оскол Ч. с жалобой на без-
действие судебных приставов по взыска-
нию алиментов на детей� Заявительница 
отмечала, что её бывший муж на протя-
жении длительного периода уклоняется от 
уплаты алиментов�

По запросу Уполномоченного по пра-
вам человека прокуратурой области про-
ведена проверка, в ходе которой доводы 
о бездействии судебных приставов, нашли 
свое подтверждение� 

Судебными приставами-исполнителя-
ми своевременно не был произведен рас-
чет задолженности по алиментам, не рас-
смотрен вопрос о привлечении должника 
к административной ответственности� 
Исполнительные действия, направлен-
ные на установление имущества должни-
ка совершались эпизодически, запросы 
в регистрирующие органы направлялись 
несвоевременно� По результатам провер-
ки надзорным органом приняты меры про-
курорского реагирования� 

Совершенно очевидно, что без испол-
нения судебных постановлений, вступив-
ших в законную силу, весь предшествую-
щий процесс судебной защиты нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина стано-
вится бессмысленным, а право на доступ 
к правосудию нереализованным� Следо-
вательно, необходимо обратить внимание 
на неукоснительное соблюдение долж-
ностными лицами основных принципов 
Федерального закона «Об исполнительном 
производстве», где основой деятельности 
судебных приставов-исполнителей являет-
ся уважение чести и достоинства гражда-
нина, своевременность совершения испол-
нительных действий и применения мер 
принудительного исполнения� При совер-
шении исполнительных действий судебный 
пристав-исполнитель обязан соблюдать и 
обеспечить соблюдение гарантированных 
Конституцией РФ, федеральными закона-
ми и международными договорами Россий-
ской Федерации законных прав и интере-
сов сторон исполнительного производства 
и иных лиц�

Подводя итог, следует заметить, что 
необходимо постоянно анализировать 
динамику исполнительного производства 
с тем, чтобы отслеживать основные эта-
пы реализации судебных актов и места 
«блокирования» этого процесса, посколь-
ку проблема исполнения судебных и иных 
актов органов гражданской юрисдикции 
приобретает особую значимость в связи 
с вопросом более широкого характера –  
об исполнении законов в целом и прину-
дительного исполнения судебных актов 
как их частного случая�

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ

Уровень демократического развития 
общества определяется не только фор-
мальным признанием приоритета прав и 
свобод человека и гражданина, включая 
их закрепление в национальном законода-
тельстве и провозглашение общепризнан-
ных норм и принципов международного 
права в области прав человека, но и частью 
правовой системы Российской Федерации� 
В обществе должен быть создан эффек-
тивно действующий государственно- 
правовой механизм охраны и защиты прав 
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и свобод человека, позволяющий инди-
виду воспользоваться существующими 
правовыми и организационными проце-
дурами с целью фактической реализации 
своих прав и свобод� Особое место в этом 
механизме занимают органы внутренних 
дел – специально уполномоченные орга-
ны государственной власти, деятельность 
которых непосредственно направлена на 
охрану и защиту этих прав и свобод�

В Российской Федерации деятель-
ность органов внутренних дел, их права 
и обязанности, полномочия регламенти-
рованы значительным нормативно-право-
вым массивом� Основным является Феде-
ральный закон от 7 февраля 2011 г� N 3-ФЗ 
«О полиции», в п� 1 ст� 1 которого указано, 
что «полиция предназначена для защи-
ты жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства��� для про-
тиводействия преступности, охраны обще-
ственного порядка, собственности и обе-
спечения общественной безопасности»�

Приоритетным направлением в дея-
тельности полиции, исходя из п� 1 ст� 2 
Федерального закона «О полиции», высту-
пает защита общества, государства, а 
также защита личности от всевозможных 
противоправных посягательств�

В 2021 году к Уполномоченному посту-
пило 72 обращения на деятельность 
сотрудников правоохранительных орга-
нов� Граждане сообщали Уполномоченно-
му о волоките, допускаемой сотрудниками 
полиции при расследовании преступле-
ний, необоснованном отказе в возбужде-
нии и прекращении уголовных дел, бездей-
ствии, в том числе со стороны участковых 
уполномоченных полиции, о нарушении 
норм уголовно-процессуального законо-
дательства при расследовании уголовных  
дел� 

При рассмотрении жалоб на действия 
сотрудников правоохранительных струк-
тур, Уполномоченный обращался для 
принятия мер в соответствующие компе-
тентные органы� 

Так, в адрес Уполномоченного посту-
пило обращение от жителя Чернянского 
района В. по вопросу несогласия с про-

цессуальными решениями органов пред-
варительного расследования об отказе 
в возбуждении уголовного дела� В своем 
заявлении гражданин указал, что он неод-
нократно обращался с заявлением к участ-
ковому полиции с заявлением о противо-
правных действиях со стороны соседа, 
однако действенных мер не последовало�

По инициативе Уполномоченного по 
обозначенной проблеме органами прокура-
туры проведена проверка� Данное процес-
суальное решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела отменено прокурором 
Чернянского района, материал направлен 
в ОМВД России по Чернянскому району 
для дополнительной проверки� По фактам 
выявленных нарушений уголовно-процес-
суального закона, допущенные при прове-
дении проверки, в том числе выразившихся 
в нарушении разумного срока уголовного 
судопроизводства, надзорными органа-
ми в адрес начальника территориального 
ОМВД направлено требование� 

В июне к Уполномоченному обратился 
житель г� Белгорода М. с жалобой на нару-
шения, допущенными дознавателями при 
расследовании уголовного дела� 

По запросу Уполномоченного УМВД 
России по Белгородской области проведена 
проверка, доводы, изложенные в обраще-
нии, частично нашли свое подтверждение� 
Уголовное дело направлено для органи-
зации дополнительного расследования в 
Следственное управление УМВД России по 
г� Белгороду�

В адрес регионального омбудсмена 
поступило обращение от жителя г� Белго-
рода К. с жалобой на бездействие со сто-
роны сотрудников полиции по рассмотре-
нию его заявления� 

По указанному обращению сотрудни-
ками УМВД России по Белгородской обла-
сти проведена проверка� В ходе проверки 
доводы, изложенные в обращении К., под-
твердились, по фактам нарушений дей-
ствующего законодательства проводится 
служебная проверка�

Оказывая помощь заявителям, стол-
кнувшимся с действиями (бездействием) 
правоохранительных органов, сотрудни-
ки аппарата Уполномоченного по правам 
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человека прежде всего разъясняли им 
нормы уголовно-процессуального зако-
нодательства и в свою очередь обраща-
лись в надзирающий орган (должностно-
му лицу) с просьбой провести проверку 
законности вынесенного постановления� 
При этом следует отметить, что далеко не 
все факты, которые приводились в обра-
щениях, находили свое подтверждение� 

В адрес Уполномоченного поступило 
обращение от гражданки Б. в интересах 
своего мужа Н� с жалобой на необосно-
ванное привлечение к уголовной ответ-
ственности последнего�

По обращению Уполномоченного про-
куратурой области проведена проверка, 
по результатам которой установлено, что 
уголовное дело возбуждено при наличии 
законных повода и оснований� Оснований 
для применения мер прокурорского реаги-
рования по обращению Б. не имеется� 

Права и свободы человека и граждани-
на, закрепленные в Конституции Россий-

ской Федерации, не могут быть в полной 
мере защищены созданной и функциониру-
ющей в настоящее время структурой госу-
дарственных органов, в том числе органов 
исполнительной власти� Защита прав и 
свобод человека и гражданина должна осу-
ществляться наиболее эффективными спо-
собами и методами, в том числе на основе 
тесного взаимодействия институтов Упол-
номоченного по правам человека и органов 
внутренних дел, что требует совершенство-
вания и развития конституционно-правовых 
основ их взаимодействия�

Таким образом, в целях обеспечения 
своевременной и эффективной защиты 
прав и свобод граждан, иных лиц, обще-
ственных объединений и государства в 
целом необходимо продолжить системную 
работу по развитию форм взаимодействия 
между Уполномоченным по правам чело-
века в Белгородской области и Управлени-
ем Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Белгородской области�
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Неотчуждаемость прав и свобод чело-
века предполагает строгую их охрану всей 
системой норм внутреннего (националь-
ного) и международного права� Соблюде-
ние, охрана прав, свобод и законных инте-
ресов осужденных означает, что права и 
свободы граждан могут быть ограниче-
ны лишь приговором суда и только в той 
мере, в какой это предусмотрено уголов-
ным и уголовно-исполнительным законо-
дательством� Остальные права и свободы 
данных граждан подлежат охране и защи-
те наравне со всеми другими гражданами 
России�

Предупреждение совершения проти-
воправных деяний и исправление лиц, их 
совершивших, является в той или иной 
мере направлением деятельности многих 
органов государственной власти Россий-
ской Федерации� В частности, на учреж-
дения и органы уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС) возложена функ-
ция по осуществлению задач пенитен-
циарного законодательства, которыми 
выступают урегулирование отбывания и 
исполнения уголовных наказаний, уста-
новление комплекса средств, направлен-
ных на исправление лиц, содержащихся 
в местах социальной изоляции, обеспече-
ние их правового статуса, оказание содей-
ствия таким лицам в их социальной адап-
тации после освобождения�

Система государственной защиты 
прав и свобод заключенных под стражу - 
это осуществление мер безопасности, 
направленных на защиту их жизни, здо-
ровья, имущества, а также мер их соци-
альной защиты уполномоченными на то 
государственными органами� Учреждение 
такого рода государственных органов, 
определение их компетенции обуслов-
лены особенностями государственного 
устройства, историческими традициями, 
международным опытом, требованиями, 
вытекающими из международных дого-
воров и соглашений Российской Феде- 
рации�

Пандемия COVID-19 трансформиро-
вала практически все уровни социальной 
деятельности в РФ, все сферы жизни граж-
дан страны� Это актуально и для системы 
уголовно-исполнительного производства, 
в том числе, для изменений в области 
функционирования заведений Федераль-
ной службы исполнения наказаний�

С начала пандемии в исправительных 
учреждениях в соответствии с инструк-
цией от 30 марта 2020 года «О преду-
преждении распространения заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией 
среди подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, а также работников уголов-
но-исполнительной системы РФ» были 
приостановлены посещения осуждённых,  

Согласно пунктам 1, 2 статьи 17 Конституции Российской Федерации в Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина, соот-
ветствующие общепринятым принципам и нормам международного права и Конститу-
ции Российской Федерации. Основные права и свободы неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения.

consultantplus://offline/ref=077F58723227B4431AD188D5576E8E92C61DF094D954EF2CAC040077697886DC17006A2A08EEQ8Y1G 
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категорически запрещен допуск посети-
телей и сотрудников УИС с повышенной 
температурой тела и лиц, прибывших в 
течение последних 14 дней из иностран-
ных государств� 

Кроме того, приняты дополнительные 
меры санитарно-эпидемиологического ха- 
рактера, которые носят обязательный 
характер� К мерам, введённым для профи-
лактики коронавирусной инфекции у сотруд-
ников УИС и спецконтингента, относятся: 
соблюдение личной гигиены: круглосуточ-
ный мониторинг состояния здоровья каждо-
го индивида; санобработка всех помещений 
(включая помещения для стоянки автотран-
спорта) и иных хозяйственных объектов�

Обязательным для всех исправитель-
ных учреждений ФСИН стало увеличение 
количества обходов медработниками для 
мониторинга состояния лиц, находящих-
ся в учреждении� Общим указанием для 
всех организаций и учреждений УИС ста-
ло профицитное укомплектование меди-
каментами, лекарственными средствами, 
защитными респираторными элементами 
(масками, респираторами), дезинфициру-
ющими средствами, бесконтактными тер-
мометрами и иными средствами индиви-
дуальной защиты�

Также можно отметить другие измене-
ния в процедурах работы с заключенными, 
которые вызваны эпидемиологической 
ситуацией в стране и мире� Так, обвиняе-
мые и подозреваемые теперь находятся в 
карантине при поступлении в учреждение 
не 14 дней, как ранее, а 20�

Особо следует отметить действия 
ФСИН России в области планомерно-
го перехода к дистанционному формату 
функционирования� В частности, речь идет 
о наращивании технической оснащенности 
учреждений� Кардинальным изменениям 
подверглась процедура участия в судеб-
ных заседаниях обвиняемых� Все чаще 
для этого используется возможность виде-
оконференцсвязи� Отсутствие необходи-
мости в конвоировании снижает нагрузку 
на сотрудников и, одновременно, риски 
заболевания�

Таким образом, можно отметить доста-
точную подготовленность и скорость реак-
ции в области организационных и иных мер 
со стороны руководства ФСИН, что позво-
лило минимизировать последствия панде-
мии и обеспечить переход к функциониро-
ванию системы ФСИН в новых условиях�

На территории Белгородской области 
размещено 9 учреждений, исполняющих 
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Посещение исправительной колонии № 7 г. Валуйки
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наказание: ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-6, 
ФКУ ИК-7, ФКУ КП-8, ФКУ ИК-9, ФКУ СИЗО-
2, ФКУ СИЗО-3, ФКУ Новооскольская ВК� В 
2020 году введен в эксплуатацию исправи-
тельный центр на территории Яковлевско-
го городского округа� Центр заработал на 
территории одного крупного мясопепрера-
батывающего предприятия� Он рассчитан 
на содержание двухсот осужденных, кото-
рые могут там жить и работать�

Появление объекта стало возмож-
но благодаря тому, что в 2020 году  
в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции внесли изменения, согласно которым 
осужденные в исправительных центрах 
могут жить и трудиться на площадях, кото-
рые предоставлены работодателем�

На 1 января 2022 года в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы содер-
жались 3412 человек, из которых 213 жен-
щин и 43 несовершеннолетних� 

Важной гарантией обеспечения прав 
лиц, находящихся в местах принудитель-
ного содержания, является право на обра-
щение, которое установлено статьей 33 
Конституции Российской Федерации� Пра-
во осужденных на обращения с предложе-
ниями, заявлениями и жалобами можно 
рассматривать в двух аспектах� Во-пер-
вых, как конкретизацию уголовно-испол-
нительным законодательством конститу-
ционного права каждого гражданина на 
обращение в государственные органы и 
органы местного самоуправления� Во-вто-
рых, это важная гарантия обеспечения 
правового положения осужденных�

В 2021 году от указанной категории 
граждан, а также от лиц, находящихся 
под следствием, к Уполномоченному по 
правам человека в Белгородской области 
поступило 58 обращений� По семнадца-
ти – поставленные вопросы разрешены 
в полном объеме; по остальным - даны 
необходимые консультации сотрудниками 
аппарата Уполномоченного напрямую или 
через руководство УФСИН� Большая часть 
рассмотренных обращений сводилась к 
жалобам на нарушение права на охрану 
здоровья и медико-санитарное обеспече-
ние, оказание социальной помощи, а также 
просьбы об оказании содействия по услов-
но-досрочному освобождению или перево-

де в другое исправительное учреждение�
Для более конструктивного сотрудни-

чества между Уполномоченным по правам 
человека в Белгородской области и Управ-
лением Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Белгородской области 
заключено соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве� В рамках указанного 
соглашения стороны осуществляют инфор-
мационное взаимодействие; организуют 
совместные мероприятия по выявлению, 
устранению и предупреждению нарушений 
прав человека в уголовно-исполнительной 
системе; образуют рабочие группы в целях 
решения практических задач в области 
обеспечения прав человека в местах лише-
ния свободы на территории Белгородской 
области и т�п� Так, ежегодно в соответствии 
с соглашением межу Уполномоченным и 
руководством УФСИН утверждаются гра-
фики совместных выездов для провер-
ки учреждений уголовно-исполнительной 
системы� По состоянию на 31 декабря 2021 
года было осуществлено 14 совместных 
выездов в исправительные учреждения, 
где на личном приеме был принят 31 осу-
жденный� 

Права осужденных на охрану здоро-
вья, предусмотренные Конституцией Рос-
сийской Федерации, реализует закреплен-
ное в ст� 101 УИК РФ положение о том, что 
в уголовно-исполнительной системе для 
медицинского обслуживания осужденных 
организуются лечебно-профилактические 
учреждения, что необходимо в связи с 
тем, что данная категория граждан Рос-
сии отличается наиболее низким уровнем 
здоровья� Администрация исправитель-
ных учреждений несет ответственность за 
выполнение установленных санитарно-ги-
гиенических и противоэпидемических тре-
бований, обеспечивающих охрану здоро-
вья осужденных

В аппарат Уполномоченного с пись-
менным заявлением обратился осужден-
ный А�, содержащийся в ФКУ ИК-5 г� Бел-
города� В своем заявлении он просил 
оказать содействие в реализации его кон-
ституционного права на охрану здоровья 
и медицинскую помощь�

По запросу Уполномоченного меди-
ко-санитарной частью № 31 ФСИН России 
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была проведена проверка медицинского 
обеспечения осужденного А., по резуль-
татам которой дана консультация врача-
ми специалистами и по итогам опреде-
лен объем необходимого обследования и 
рассмотрен вопрос о направлении его на 
МСЭ�

В октябре 2021 года в адрес Уполно-
моченного поступило обращение от М. в 
интересах своего мужа К., отбывающего 
наказание в ФКУ ИК-5 г� Белгорода, по 
вопросу оказания медицинской помощи 
последнему�

По результатам рассмотрения указан-
ного обращения Управлением ФСИН пре-
доставлена информация, что осужден-
ный неоднократно осматривался врачами 
специалистами, медицинское обеспече-
ние осуществляется в достаточном объе-
ме в соответствии с требованиями ведом-
ственного приказа�

В соответствии со ст� 73 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Феде-
рации осужденные к лишению свобо-
ды, кроме указанных в части четвертой 
настоящей статьи, отбывают наказание в 

исправительных учреждениях в пределах 
территории субъекта Российской Федера-
ции, в котором они проживали или были 
осуждены� В исключительных случаях 
по состоянию здоровья осужденных или 
для обеспечения их личной безопасности 
либо с их письменного согласия осужден-
ные могут быть направлены для отбыва-
ния наказания в соответствующее испра-
вительное учреждение, расположенное 
на территории другого субъекта Россий-
ской Федерации�

По письменному заявлению осужден-
ного к лишению свободы либо с его согла-
сия по письменному заявлению одного 
из его близких родственников по реше-
нию федерального органа уголовно-ис-
полнительной системы при наличии воз-
можности размещения осужденного он 
может быть направлен в исправительное 
учреждение, расположенное на террито-
рии субъекта Российской Федерации, в 
котором проживает один из его близких 
родственников, либо при невозможности 
размещения осужденного в исправитель-
ном учреждении, расположенном на тер-
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ритории указанного субъекта Российской 
Федерации, в исправительное учрежде-
ние, расположенное на территории дру-
гого субъекта Российской Федерации, 
наиболее близко расположенного к месту 
жительства данного близкого родственни-
ка, в котором имеются условия для разме-
щения осужденного

Так, в адрес Уполномоченного по пра-
вам человека поступило обращение от 
гражданки Ш. в интересах своего сына М. 
по вопросу отбывания наказания в испра-
вительном учреждении, расположенном 
ближе к месту жительства его родствен-
ников� 

Уполномоченным был направлен 
запрос в ФСИН России� По результатам 
рассмотрения было принято решение о 
направлении осужденного М. в исправи-
тельное учреждение ближе к месту жи- 
тельства родственников� 

В силу ст� 103 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации каж-
дый осужденный к лишению свободы 
обязан трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией испра-
вительных учреждений� Администрация 
исправительных учреждений обязана при-
влекать осужденных к труду с учетом их 
пола, возраста, трудоспособности, состо-

яния здоровья и, по возможности, специ-
альности, а также исходя из наличия 
рабочих мест� Осужденные привлекают-
ся к труду в центрах трудовой адаптации  
осужденных и производственных (трудо-
вых) мастерских исправительных учреж-
дений, на федеральных государственных 
унитарных предприятиях уголовно-испол-
нительной системы и в организациях иных 
организационно-правовых форм, распо-
ложенных на территориях исправитель-
ных учреждений и (или) вне их, при усло-
вии обеспечения надлежащей охраны и 
изоляции осужденных�

В адрес регионального омбудсмена 
поступило письмо от М. в интересах осу-
жденного К., отбывающего наказание в 
исправительной колонии строго режима  
г� Белгорода� В своем обращении  
заявитель указывал, что в учреждении 
нарушаются трудовые права осужденного 
и созданы ненадлежащие условия труда�

По запросу Уполномоченного прокура-
турой по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждениях Бел-
городской области проведена проверка и 
были выявлены нарушения требований 
действующего законодательства при при-
влечении осужденного К. к оплачиваемо-
му труду, а именно, не были учтены его 
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профессиональная подготовка, а также 
имеющиеся трудовые навыки при привле-
чении осужденного к труду� Кроме того, К. 
был привлечен к труду без учета рекомен-
даций врачебной комиссии относительно 
его трудоиспользования по состоянию 
здоровья� 

В связи с выявленными нарушениями 
закона спецпрокуратурой приняты меры 
реагирования� В адрес руководителей 
ФКУ ИК-5 и ФКУЗ МСЧ-31 внесены пред-
ставления об устранении нарушений зако-
на и привлечении виновных лиц к дисци-
плинарной ответственности�

Результаты посещения исправитель-
ных учреждений показывают, что в 2021 
году в них активно проводиться рабо-
та по привлечению осужденных к труду� 
На 1 января 2022 года численность лиц, 
привлеченных к труду, составляла 2205 
человек или 64,6 % от общего числа осу-
жденных� Следует также отметить, что 
количество лиц, имеющих исполнитель-
ные листы, составляет 786 человек, из 
них трудоустроено 725 осужденных�  

Ежегодно по традиции в ноябре в рам-
ках Дня оказания бесплатной юридической 
помощи детям в Новооскольской воспита-
тельной колонии был осуществлен личный 
прием осужденных представителями раз-
личных юридических служб, в том числе 
сотрудниками аппарата Уполномоченного� 
Отбывающие наказание активно исполь-
зовали предоставленную им возможность 
получить юридическую консультацию� Их 
интересовали прежде всего вопросы, свя-
занные с улучшением жилищных условий, 
получением высшего образования, поряд-
ком вступления в наследство и т�п� Всем 
воспитанницам были даны необходимые 
разъяснения в соответствии с действую-
щим законодательством�

Также в рамках визита осуществлён 
обход помещений, предназначенных для 
проживания осужденных, медицинской 
части, учебно-производственной мастер-
ской, общеобразовательной школы, 
профессионального училища, столовой 
учреждения� По итогам посещения Ново-
оскольской ВК замечаний по соблюдению 
условий отбывания наказаний вынесено 
не было�

Значимое место в обеспечении прав 
лиц, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, их духовном воспи-
тании занимает взаимодействие струк-
турных подразделений УФСИН России 
по Белгородской области с Белгородской 
и Старооскольской митрополией� Опыт 
нравственного исправления осужденных 
при этом не оспорим, что признается мно-
гими заключенными и отбывшими нака-
зание, в т�ч� условно освобожденными� 
Митрополией и УФСИН реализуются ряд 
совместных мероприятий, затрагивающих 
всю исправительную систему в области� 
В настоящее время планы по совместной 
деятельности включают в себя не только 
богослужебную деятельность, но и много 
мероприятий по социальному служению: 
помощь в формировании библиотек, сбор 
и передача пожертвований для нуждаю-
щихся осужденных, регулярные занятия 
воскресных школ в каждом учреждении, 
а также проведение личных бесед со свя-
щеннослужителями� 

Ежегодно в День милосердия прово-
дятся совместные конференции, в том 
числе с участием Уполномоченного по 
правам человека и сотрудников его аппа-
рата� Первое подобное мероприятие в 
пенитенциарных учреждениях региона 
с участием священнослужителей Белго-
родской и Старооскольской митрополии 
было проведено в 1998 году� С того вре-
мени проводится ежегодно� Благодаря 
многолетнему сотрудничеству УФСИН 
и Белгородской митрополии активно 
реализуются совместные проекты по 
духовно-нравственному и патриотиче-
скому воспитанию осужденных, приви-
тию моральных, нравственных качеств и 
общепринятых социальных норм поведе-
ния в социуме лицам, содержащимся в 
местах лишения свободы�

Завершая вопрос о соблюдении прав 
человека в местах лишения свободы, 
следует отметить, что Уголовно-исполни-
тельная система, являясь одним из важ-
нейших социально-правовых институтов 
государства, в огромной степени зависит 
от процессов и изменений, происходящих 
в самом государстве� Она формируется, 
развивается и меняется под влиянием тех 
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же социальных, экономических, политиче-
ских течений, которые происходят в Рос-
сии� При этом складывающаяся ситуация 
в уголовно-исполнительной системе во 
многом является зеркальным отображени-
ем процессов, протекающих в обществе� 
Очевидно, что поскольку уголовная и уго-
ловно-исполнительная политика базиру-
ются на общих принципах и положениях 
социальной политики государства, вопро-
сы совершенствования ее деятельности 
неразрывно связаны с необходимостью 
совершенствования института уголовного 
и уголовно-процессуального права, судеб-
ной и административной политики�

В 2022 году Уполномоченным будет 
продолжена работа по оказанию содей-
ствия подозреваемым, обвиняемым и осу-
жденным в восстановлении их нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов�

В поле зрения Уполномоченного нахо-
дились вопросы соблюдения прав чело-
века в местах их временного содержания 
в структурных подразделениях полиции – 
изоляторах временного содержания 
(далее ИВС)� 

Деятельность спецучреждений поли-
ции УМВД России по Белгородской обла-
сти по содержанию, охране и конвоиро-
ванию задержанных, заключенных под 
стражу и осужденных лиц, недопущению 
чрезвычайных происшествий и наруше-
ний в организации служебной деятель-
ности построена в соответствии с требо-
ваниями международных и федеральных 
законов, приказов и решений коллегии 
МВД России� 

На территории области функциониру-
ет 16 изоляторов временного содержания, 
в которых лимит наполняемости приве-
ден в соответствие с действующим зако-
нодательством и составляет 345 человек 
в сутки, один специальный приемник для 
содержания лиц, арестованных в адми-
нистративном порядке УМВД России по г� 
Белгороду на 29 койко-мест и один Центр 
временного содержания иностранных 
граждан ОМВД России по Шебекинскому 
району и г� Шебекино рассчитанный на 
52 спальных места� Все спецучрежде-

ния обеспечены хозяйственно-бытовым 
инвентарем, медицинскими препаратами 
и оборудованием� 

Руководителями территориальных 
органов принимаются решения о выде-
лении денежных средств для приведения 
условий содержания спецконтингента в 
соответствие с предъявляемыми требова-
ниями из лимитов, доведенных ОМВД на 
проведение текущих ремонтов�

В соответствии с графиком проверок 
изоляторов временного содержания на 
2021 год комиссией УМВД по Белгород-
ской области с участием представителей 
аппарата Уполномоченного по правам 
человека и Общественной наблюдатель-
ной комиссии Белгородской области осу-
ществлены выезды в территориальные 
ИВС ОМВД на районном уровне� 

В процессе посещения уделялось осо-
бое внимание качеству питания и меди-
цинскому обслуживанию, отношению 
сотрудников полиции к задержанным� Во 
всех помещениях ИВС камеры оборудова-
ны индивидуальными спальными места-
ми, санитарными узлами с соблюдением 
требований приватности, бачками для 
питьевой воды, светильниками дневного 
и ночного режима освещения, радиопри-
емниками� Медицинские кабинеты, нахо-
дящиеся в данных учреждениях, имеют 
соответствующую лицензию на оказание 
медицинских услуг� Все лица, содержа-
щиеся в ИВС, обеспечиваются 3-разовым 
питанием, поставляемым предприятием 
общепита� Задержанным ежедневно пре-
доставляется прогулка продолжительно-
стью – 1 час� Среднесуточная наполняе-
мость изоляторов не превышает общий 
лимит мест� Нарушений условий содержа-
ния выявлено не было, жалоб от содержа-
щихся лиц, не поступило�

Вместе с тем следует отметить, что 
два спецучреждения – ИВС ОМВД России 
по Белгородскому району и ИВС ОМВД 
России по г� Белгороду расположены в 
полуподвальных помещениях, что, в свою 
очередь, не соответствует современным 
требованиям и противоречит нормам 
законодательства� 
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ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

УЖЕ НЕ ТАЙНА
Главным залогом такой долгосрочной 

и плодотворной работы стало не только то, 
что региональные органы власти и орга-
ны местного самоуправления проводят 
систематическую работу по улучшению 
экологической обстановки, занимаются 
восстановлением уникальных природ-
ных объектов, защитой и охраной лесов 
и животного мира, проведением много-
численных экологических акций, других 
мероприятий эколого-просветительской 
тематики, но и то, что в эти процессы 
вовлечены представители общественных 
организаций, большое количество моло-
дёжи, включая школьников и студентов�

Повышение уровня экологической без-
опасности, сохранение природных систем, 
рациональное природопользование и 
экологическое просвещение – насущ-
ные вопросы, которые стоят сегодня на 
повестке дня общества� В наш научно-тех-
нический век граждане особо нуждаются 
в гарантированном Конституцией Россий-
ской Федерации праве на достоверную 
информацию о состоянии окружающей 
среды и на возмещение ущерба, причи-
нённого здоровью или имуществу эколо-
гическим нарушением�

Экологические проблемы, как и в 
целом, информация о состоянии окружа-
ющей среды, не должны замалчиваться� 
Грязный воздух, вода, свалки, загрязняю-
щие почву и убивающие всё живое, – это 
беда не отдельно взятой территории, это 
касается каждого� Вовремя полученная 
информация – это спасённые жизни и здо-
ровье, сохранённые экосистемы, благопо-
лучие всей страны, планеты�

К экологической информации, которая 
подлежит размещению государственными 
органами, относятся сведения о состоя-
нии атмосферного воздуха, поверхност-
ных вод водных объектов, почв, о ради-
ационной обстановке, о стационарных 
источниках, об уровне или о массе выбро-
сов, сбросов загрязняющих веществ, об 
обращении с отходами производства и 
потребления� Теперь в соответствии с 
новым Федеральным законом, при-
нятым в 2021 году № 39-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон  
«Об охране окружающей среды»  
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», скрывать 
информацию о состоянии экологии 
можно будет только в единствен-
ном случае – если она составляет  

Белгородская область обладает большим опытом в сфере охраны 
окружающей среды и обеспечении экологической безопасности произ-
водства. Подтверждение тому – различные экологические рейтинги,  
в которых наша область неизменно входит в десятку лидеров. 
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государственную тайну. Все остальные 
данные о составе воздуха, загрязнении 
воды и почвы должны быть опублико-
ваны и находиться в свободном досту-
пе. Раньше многие сведения скры-
вались, ссылаясь на коммерческие 
интересы.

Как показывает мониторинг, наиболее 
актуальными для нашего региона явля-
ются вопросы, связанные с загрязнением 
атмосферного воздуха, низким качеством 
водных ресурсов, нарушения, допускаемые 
при обращении с отходами производства 
и потребления, а также не всегда эффек-
тивная деятельность органов власти по 
обеспечению охраны окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности�

В результате проведённых проверок 
сотрудниками областного управления вос-
производства окружающей среды было 
составлено 2400 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, по итогам 
рассмотрения которых наложено штра-

фов на общую сумму 30430,3 тыс� рублей� 
Исходя из анализа правоприменительной 
практики основная часть выявленных 
нарушений приходится на нарушения в 
сфере обращения с отходами производ-
ства и потребления, в сфере недрополь-
зования, а также при подаче заявки на 
постановку на государственный учёт объ-
ектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду� Постоянно 
проводятся мероприятия по выявлению 
и пресечению фактов несоблюдения тре-
бований в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами живот-
новодства�

В отчётном году на территории обла-
сти по факту несоблюдения требований 
при обращении с отходами животновод-
ства организациями, входящими в состав 
группы компаний ГК «Зелёная долина», в 
отношении должностных и юридических 
лиц было составлено более 30 адми-
нистративных материалов, наложено  
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штрафов на общую сумму 2740,0 тыс� 
рублей, взыскано 1950,0 тыс� рублей�

Также в регионе проводятся мероприя-
тия по факту пресечения незаконной добы-
чи недр� При проведении соответствующих 
мероприятий специалистами выявлено 
более 40 несанкционированных карьеров, 
по факту незаконной добычи недр (песка) 
по ч�1 ст� 7�3 КоАП РФ составлено 60 адми-
нистративных материалов�

ГАЗЕТА БОРЕТСЯ ЗА ЭКОЛОГИЮ
Специалисты с уверенностью заявля-

ют, что пандемия коронавируса изменила 
не только нашу жизнь, изменила сознание 
людей� И это так: сегодня каждый четвёр-
тый россиянин стал больше задумывать-
ся об экологических вопросах�   

Модным стал тренд – забота об окру-
жающей среде и разумное потребление� 
Во дворах всё чаще можно встретить кон-
тейнеры для раздельного сбора мусора, 
люди стали приходить в магазин за продук-
тами со своей многоразовой сумкой, в ходу 
полностью перерабатываемая упаковка� 

Людей сегодня волнуют вопросы 
охраны земель, воздуха, лесов и водных 
объектов, соблюдения санитарно-эпиде-
миологических требований и нарушений 
законодательства в сфере обращения с 
отходами производства и потребления� 
В первую очередь - не столько объёмы 
накапливаемых отходов и вопросы их 
переработки, а их влияние на соблюдение 
прав человека на благоприятную окружа-
ющую среду�  Неприятные запахи, вред-
ные выбросы предприятий в атмосферу 
и состояние общественного транспорта – 
ничего не обходится без внимания обще-
ственности�

Не первый год белгородцы жалуются 
на неприятный запах на улице� Вся посту-
пившая информация по этой теме обраба-
тывалась представителями Уполномочен-
ного по правам человека в муниципальных 
образованиях, оказывалось возможное 
содействие в разрешении подобных ситуа-
ций� Скажем, в п� Разумное Белгородского 
района проблемы, связанные с неприятны-
ми запахами, – для граждан не в новинку� 
Однако принимаемые меры по многочис-
ленным жалобам если и влияли на ситу-

ацию, то ненадолго: неприятный запах 
вновь появлялся� Большинство жителей 
давно осведомлено, что его источником 
становятся очистные сооружения�

Один из таких выбросов, длившихся 
несколько дней, стал поводом для одиноч-
ного пикета местного депутата перед зда-
нием областного правительства� На акцию 
отреагировали: сообщили, что источник 
неприятного запаха – очистные, для реше-
ния проблемы была создана комиссия 
из специалистов разных ведомств, куда 
включили и указанного депутата� Однако 
по-прежнему в посёлке вечерами жители 
плотнее закрывают окна�

Поводом для проверки Уполномочен-
ного и прокуратуры области стала ситу-
ация, произошедшая в августе отчётного 
года, когда в г� Шебекино образовалось 
облако дыма с неприятным запахом� Поз-
же выяснилось, что при выбросе пара 
пострадал один человек� Проверка, про-
водимая по жалобе граждан, показала, 
что виновником происшествия стало ООО 
«Селена», на территории которой после 
разгерметизации оборудования разлил-
ся полигликоль� Специалисты, установив 
нарушения, за несоблюдение экологиче-
ских требований при эксплуатации пред-
приятий, сооружений или иных объектов 
(ст� 8�1 КоАП РФ) завели административ-
ное дело против юридического лица и 
специалиста по охране труда и техники 
безопасности; руководителю предприятия 
было внесено представление�

Большая роль в решении экологиче-
ских проблем принадлежит средствам 
массовой информации региона� Это под-
твердил проводимый Уполномоченным 
конкурс на лучшее освещение в средствах 
массовой информации вопросов защиты 
прав человека и правозащитную деятель-
ность� Одной из заметных тем публикаций 
стала как раз экологическая тематика� Так, 
издание «АиФ Белгород» на своих страни-
цах размещало материалы о выявленных 
нарушениях природоохранного законода-
тельства, за которые контролирующими 
органами промышленные предприятия 
были привлечены к ответственности�

Большой отклик читателей вызвали 
материалы сотрудника районной газеты 
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«Ровеньская нива» Василия Бражникова� 
Так, например, в репортаже с места собы-
тия журналист рассказал о сходе граждан 
улиц Пугачёва, 60 лет СССР, М� Горького, 
Пионерская, мкр� Молодёжный п� Ровень-
ки� Год назад жители жаловались в адми-
нистрацию района по поводу резких, вред-
ных для здоровья запахов, исходящих от 
очистных сооружений� Необходима была 
широкомасштабная реконструкция очист-
ных сооружений, требовавшая времени и 
объёмных вложений� Жители села собра-
лись на новый сход узнать, как реализу-
ются обещанные меры по улучшению 
сложившейся экологической ситуации� 
Как сообщил автор, благодаря общим уси-
лиям работа продвигается: проводятся 
мероприятия по создании и реконструк-
ции централизованных систем водоот-
ведения, оказываются услуги по приёму 
сточных вод и жидких бытовых отходов с 
использованием объектов коммунальной 
инфраструктуры� 

В подобной ситуации особенно важна 
реакция органов местной власти и редак-
ции газеты, которые не замалчивали тему, 
а принимали действенные меры для раз-
решения конфликтной ситуации� Только 
такой открытый диалог приводит к поло-
жительным результатам�

Актуальным также стал газетный 
материал об экологическом рейде на 
территориях Ровеньского городско-
го и Наголенского сельского поселений  
территориальным отделом государствен-
ного экологического надзора с участием 
представителей местных администраций 
и редакции «Ровеньская нива»� После 
зимы в лесополосе, оврагах, посадках, на 
пустырях были обнаружены захламлён-
ные места, несанкционированные свалки� 
Газета подняла злободневный вопрос о 
необходимости своего специализирован-
ного полигона для размещения твёрдых 
коммунальных отходов�
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ПРИЗВАЛИ К ОТВЕТУ
Постоянно присутствуют в почте Упол-

номоченного жалобы граждан на несанк-
ционированные свалки� В рамках прове-
дения обследования районов и городских 
округов области за отчётный год специали-
стами профильного ведомства было выяв-
лено 366 несанкционированных свалок, 
113 из которых являются действующими, 
236 ликвидировано, 17 на конец отчётного 
года находились в процессе ликвидации�

По всем обращениям граждан прово-
дились совместные с контролирующими 
органами проверки, выявлялись наруше-
ния, негативно влияющие на окружаю-
щую среду� Подобные нарушения были 
выявлены, например, на полигоне ТКО 
Валуйского многоотраслевого объедине-
ния городского коммунального хозяйства� 

В ходе проверки соблюдения приро-
доохранного законодательства на терри-
тории Вейделевского района было выяв-
лено 12 фактов несанкционированного 
размещения строительных, бытовых и 
растительных отходов� Площадь захлам-
ленных земельных участков составила  
от 50 до 500 кв� м� 

В таких случаях Росприроднадзор, 
прокуратура области передавали админи-
стративные дела в суд�

При проверке законодательства об 
отходах производства и потребления, а так-
же санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства при обращении с отходами 
производства и потребления прокуратура 
Грайворонского района провела провер-
ку коммерческой организации, основным 
видом деятельности которой является 

оптовая торговля моторным топливом� В 
результате проверки были установлены 
допущены нарушения, в том числе отсут-
ствие договора на утилизацию ртутьсодер-
жащих отходов, герметичной оборотной 
(сменной) ёмкости для хранения исполь-
зованных люминесцентных ламп, ёмкости 
для сбора сточных вод полностью запол-
нена стоками� Несвоевременно также про-
изводился вывоз сточных вод (реже 1 раза 
в 6 месяцев)� По выявленным нарушениям 
директору коммерческой организации вне-
сено представление с требованием устра-
нить выявленные нарушения� 

Нарушения природоохранного зако-
нодательства специалисты обнаружили и 
на птицефабрике АО Агрофирма «Русь», 
расположенной в селе Бехтеевка Корочан-
ского района� Агрофирма, как показала 
проверка, нарушила правила охраны окру-
жающей среды, атмосферного воздуха  
и обращения с отходами� В отношении 
юридических и ответственных должност-
ных лиц агропредприятия вынесены поста-
новления о назначении административных 
наказаний на сумму 400 тыс� рублей� 

Вопросу защиты окружающей сре-
ды большое значение, как было сказано 
выше, придаёт прокуратура Белгород-
ской области� Так, на одном из заседаний  
коллегии прокуратуры области рассма-
тривались вопросы состояния законности 
в сфере исполнения законодательства об 
охране окружающей среды при обраще-
нии с твёрдыми и жидкими коммунальны-
ми отходами�

Проводимые органами прокурату-
ры проверки соблюдения законодатель-
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ства названной сфере свидетельствовали  
о распространённости нарушений, свя-
занных с неисполнением уполномочен-
ными органами контрольно-надзорных 
функций в полном объёме, ненадлежа-
щей организацией сбора и вывоза ТКО и 
ЖКО, размещением отходов с нарушением 
установленных требований, отсутствием 
разрешительной документации на обраще-
ние с отходами� Отмечены многочислен-
ные нарушения, выразившиеся в ненад-
лежащей организации сбора, утилизации 
твердых и жидких коммунальных отходов, 
бездействии при выявлении несанкциони-
рованных мест их складирования, нека-
чественном нормативном регулировании 
названных правоотношений в деятельно-
сти органов местного самоуправления�

По результатам обсуждения на кол-
легии были выработаны дополнитель-
ные меры, направленные на повышение 

эффективности надзорных мероприятий 
в сфере охраны окружающей среды при 
обращении с твёрдыми и жидкими комму-
нальными отходами�

ЧТОБЫ ЛЕГЧЕ ДЫШАЛОСЬ
В соответствии со ст� 4 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» 
объектами охраны окружающей среды 
являются атмосферный воздух, озоновый 
слой атмосферы и околоземное космиче-
ское пространство� 

Системную работу в отчётном году 
по выявлению и устранению наруше-
ний санитарных норм и правил оказыва-
ла прокуратура области, региональное 
управление Роспотребнадзора, Управ-
ление экологического надзора обла-
сти, с которыми у государственного 
правозащитника заключены договоры  
о сотрудничестве�
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Так, указанными ведомствами была 
проведена проверка соблюдения законо-
дательства об охране атмосферного воз-
духа в деятельности ООО «АКРОС»� Как 
оказалось, в организации отсутствовала 
предусмотренная законом природоохран-
ная документация (разрешение на выбро-
сы в атмосферный воздух, план-график 
контроля за соблюдением нормативов 
выбросов, свидетельство о поверке газоо-
чистного оборудования, положение о про-
изводственном экологическом контроле и 
протоколы лабораторных исследований)� 
Не были проведены также исследования 
загрязненности атмосферного воздуха от 
источника загрязнения – котельной� В связи 
с этим в отношении директора организации 
прокуратура возбудила дело об админи-
стративном правонарушении по ч� 1 ст� 8�21 
КоАП РФ� Постановлением управления эко-
логического и охотничьего надзора Белго-
родской области виновное лицо привлече-
но к дисциплинарной ответственности� 

Нарушения законодательства об 
охране атмосферного воздуха выявля-
лись также в деятельности хозяйствую-
щих субъектов� Так, было установлено, 
что для отопления одного из магазинов 
в г� Новый Оскол использовалось газо-
вое отопительное оборудование, которое 
в нарушение требований Федерального 
закона «Об охране атмосферного воз-
духа» не поставлено на учёт как объект, 
оказывающий негативное воздействие 
на окружающую среду� Уполномоченным 
органом виновное лицо было привлечено  
к административной ответственности�

Лабораторные исследования управ-
ления по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, проведённые в 
трёх районах Старого Оскола на предмет 
наличия опасных загрязнителей в атмос-
ферном воздухе, показали, что хуже всего 
дела с экологической ситуацией в июле 
2021 года обстояли в микрорайоне Лебе-
динец� Именно там зафиксирована макси-
мальная концентрация диоксидов серы и 
углерода, оксида азота и формальдегида 
в атмосферном воздухе� Но если диокси-
ды и оксид оставались в рамках нормы, то 
формальдегид вышел за её пределы� 

Несомненно, достоверная и своевре-
менная информация о той или иной ситу-
ации, проблеме нужна как для восстанов-
ления и сохранения доверия населения, 
так и для принятия эффективных мер 
защиты в случае экологической аварии 
или экологической обстановки, складыва-
ющейся в регионе�

Сегодня загрязнение воздуха - в окру-
жающей среде, а также внутри помеще-
ний – это самый большой экологический 
риск для здоровья населения� Из-за него, 
как отмечает департамент ВОЗ по обще-
ственному здравоохранению и окружа-
ющей среде, происходит каждая девя-
тая смерть в мире ежегодно� Основными 
источниками загрязнения воздуха, по дан-
ным ВОЗ, являются использование огня 
в быту (например, приготовление еды на 
газу и угле), сжигание отходов, промыш-
ленность, автотранспорт�

В своих ежегодных докладах Уполно-
моченный призывал органы исполнитель-
ной власти обратить особое внимание на 
деятельность промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, отрицательно 
влияющих на экологическую обстановку 
в регионе, в частности, крестьянско-фер-
мерских хозяйств� Регулярно анализируя 
ситуацию, связанную с гарантией прав 
граждан на благоприятную среду, государ-
ственный правозащитник регулярно ини-
циировал проверки по обращениям зая-
вителей о деятельности свиноводческих и 
птицеводческих компаний�

ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ
Важной составляющей деятельности 

по соблюдению природоохранного зако-
нодательства является успешная реа-
лизация областного проекта «Зелёная 
столица», в соответствии с которой прово-
дится массовое озеленение и ландшафт-
ное обустройство региона� В 2021 году на 
территориях муниципальных образований 
области было высажено более 270 тыс� 
деревьев и кустарников, свыше 2 млн цве-
тов, обустроено около 1,5 тыс� га газонов� 

Белгородчина прирастает парками, 
аллеями, скверами, рекреационными  
зонами� Успешно реализуется программа 

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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«500 парков Белогорья», ежегодно прово-
дятся комиссионные обследования и при-
ёмка завершённых объектов� За период 
2010–2021 гг� комиссионно было принято 
279 объектов, в том числе 6 парков – в 2021 
году, заложено 30 новых аллей и скверов�

Белгородчина – уникальный природ-
ный край с удивительной флорой и фауной� 
Она обладает разнообразным природным 
ресурсно-рекреационным потенциалом, 
богатым культурно-историческим наследи-
ем� В области имеется уже сложившийся 
ряд объектов рекреационной инфраструк-
туры� На территории области расположены 
485 рекреационных зон, из них 341 – нахо-
дятся на водных объектах� Практически все 
рекреационные зоны комплексного исполь-
зования: рыбная ловля, семейный отдых, 
организация спортивно-оздоровительных 
мероприятий� Наиболее посещаемыми 
являются рекреационно-оздоровительные 
купально-пляжные зоны и рекреацион-
но-спортивно-рыболовные зоны�

В целях привлечения внимания 
общества к проблемам восстановления  

и приумножения лесных богатств, повы-
шения благоустройства, улучшения эко-
логического и санитарного состояния на 
территориях муниципальных образова-
ний регулярно проводятся акции, эколо-
гические субботники, дни посадки леса� В 
данных мероприятиях активное участие 
принимают местные жители, работники 
предприятий, общественные организации, 
школьники, студенты, все неравнодушные 
жители региона, и это уже стало доброй 
традицией�

Особо хочется выделить важность 
вопросов развития экологического обра-
зования, повышения экологической куль-
туры в обществе� В целом же считаю, что 
для успешного решения проблемы, свя-
занной с защитой прав граждан на благо-
приятную окружающую среду, необходима 
координация действий всех заинтересо-
ванных структур: органов исполнительной 
власти региона, территориальных органов 
федеральных природоохранных струк-
тур, экологических организаций и просто 
неравнодушных граждан�

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

В настоящее время существует нема-
ло проблем в процессе формирования 
правовой культуры� Это в первую очередь 
низкая правовая грамотность населе-
ния, сложный процесс правотворчества, 
нередкое противоречие нормативно-пра-
вовых актов реальной действительности, 
а также неразвитая идеология сильного 
правового государства и, как следствие, 
правовой нигилизм, отрицание нравствен-
ных принципов� Для разрешения этих  
и других проблем необходима целена-
правленная политика на повышение уров-
ня правовой культуры общества через 
процессы правотворчества, законода-
тельного процесса� Формирование пози-
тивного отношения к закону, праву, знание 
гражданами своих прав и обязанностей 
перед государством и обществом являют-
ся основными задачами в процессе фор-
мирования правовой культуры�

Среди форм работы Уполномоченно-
го – встречи с населением, проведение 
конкурсов, круглых столов, конференций, 
разъяснения прав граждан в электронных 
и печатных средствах массовой инфор-

мации и т�п�, участие Уполномоченного в 
работе Координационных советов реги-
ональных омбудсменов, где рассматри-
ваются самые злободневные вопросы, с 
которыми сталкиваются жители регионов� 

Несомненно, пандемия коронавиру-
са внесла свои коррективы в эту работу, 
введя в обиход дистанционный характер 
участия в различных мероприятиях� В 
этих условиях для продолжения работы 
с обращениями граждан были исполь-
зованы другие технологии� Среди них –  
электронные средства общения: сайт 
Уполномоченного, электронная почта, 
телефоны горячей линии, средства мас-
совой информации� В особо острых ситу-
ациях были организованы и личные встре-
чи Уполномоченного с гражданами при 
выполнении всех мер предосторожности и 
санитарных требований�

В рамках межрегионального сотрудни-
чества в течение отчётного года состоялись 
рабочие поездки и встречи Уполномочен-
ного, сотрудников его аппарата с госу-
дарственными правозащитниками других 
регионов России, участие в работе Коорди- 

Правовое просвещение – сложный и длительный процесс, затрагиваю-
щий все стороны общественной жизни. Средствами правового просве-
щения являются пропаганда права, развитие у граждан юридических 
знаний, практическое укрепление законности, наличие сильной юриди-
ческой науки, совершенствование системы правовых актов, которое 
достигается благодаря наличию в государстве демократичной, эффек-
тивной конституции и высокому правовому и технико-юридическому 
качеству законов и подзаконных актов.

 



ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ     Ɩ     2021

101

национного Совета Уполномоченного в Рос-
сийской Федерации, совместных с органами 
власти и местного самоуправления, обще-
ственными объединениями совещаниях, 
заседаниях и рабочих встречах�

Уполномоченный и его аппарат оказы-
вают бесплатную юридическую помощь 
гражданам в виде правового консульти-
рования в устной и письменной форме по 
вопросам, относящимся к их компетенции: 
рассматривают обращения граждан по 
вопросам нарушения их прав, разъясняют 
заявителям законодательство, формы и 
способы защиты их прав и свобод, а также 
проводят немалую работу по правовому 
просвещению и информированию широ-
ких слоёв населения�

Обеспечение максимальной доступ-
ности деятельности Уполномоченного 
для граждан – это одна из приоритетных 
задач� Учитывается материальное поло-
жение и состояние здоровья отдельных 
категорий граждан, проживающих в райо-
нах области, — пенсионеров, инвалидов, 
малообеспеченных, нуждающихся в помо-
щи, в том числе правовой, которые не 
всегда могут приехать в областной центр� 
Поэтому в муниципальных образовани-
ях на общественных началах работают 

помощники Уполномоченного, основ-
ным направлением деятельности которых 
является содействие обеспечению госу-
дарственной защиты прав граждан, реа-
лизуемых посредством проведения лич-
ных приёмов граждан, решения проблем 
на муниципальном уровне� Каждому обра-
тившемуся за помощью давались разъ-
яснения по всем вопросам� В результате 
такой работы споры и конфликты удаётся 
разрешить на местах� 

Государственный правозащитник 
в различной степени взаимодействуют 
со всеми институтами гражданского обще-
ства� Традиционным стало его участие и 
сотрудников аппарата в работе коллеги-
альных органов�

На протяжении своей деятельно-
сти институт Уполномоченного активно 
сотрудничает с областным объединени-
ем организаций профсоюзов, с которыми 
заключён договор о сотрудничестве� В 
рамках взаимодействия решаются мно-
гие проблемы работающих граждан, свя-
занные с незаконными увольнениями или 
несправедливыми дисциплинарными взы-
сканиями, задолженностью по заработной 
плате� Проводится постоянный монито-
ринг предприятий, находящихся в проце-
дуре банкротства�

Взаимодействие с общественными 
организациями на постоянной основе осу-
ществляется также в форме участия Упол-
номоченного и сотрудников его аппарата  
в заседаниях Общественной наблюдатель-
ной комиссии Белгородской области по 
общественному контролю за соблюдением 
прав человека в местах принудительного 
содержания и содействия лицам, находя-
щимся в местах принудительного содер- 
жания�

Ежегодно в соответствии с соглаше-
нием Уполномоченного и руководством 
УФСИН утверждаются графики совмест-
ных выездов для проверки учреждений 
уголовно-исполнительной системы� Во 
время посещения учреждений проверя-
ются не только условия пребывания, ока-
зания медицинской помощи осужденным, 
а также проводятся личные приёмы граж-
дан, рассматриваются вопросы услов-
но-досрочного освобождения� 

Правовой форум по вопросам защиты 
избирательных прав граждан 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
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В поле зрения государственного пра-
возащитника находятся также вопросы 
соблюдения прав человека в местах их 
временного пребывания в структурных 
подразделениях полиции – изоляторах 
временного содержания (ИВС)�

Сотрудники аппарата постоянно уча-
ствуют в рабочих заседаниях, являясь 
членами Координационного совета по 
защите прав застрахованных лиц при 
предоставлении медицинской помощи 
и реализации законодательства в сфе-
ре обязательного медицинского страхо-
вания в Белгородской области, а также 
входят в состав общественной комиссии  
при ФКУ «ГБ медико-социальной экспер-
тизы по Белгородской области Минтруда 
России»�

Большое внимание Уполномоченный 
уделяет формированию правовой культу-
ры, ключевая роль которой принадлежит 
системе образования всех видов и уров-
ней� От качества и степени интеграции 
образования в области прав человека 
в системе общего и высшего образования 
во многом зависит итоговая результатив-
ность политики правового просвещения�

В рамках сотрудничества с вузами 
Уполномоченный принимает участие 
в мероприятиях, связанных с подготовкой 
образовательных программ по пробле-
мам реализации и защиты прав и свобод 
человека, с изданием учебных и методи-
ческих пособий, функционированием юри-
дических клиник, а также в проведении 
научно-исследовательских мероприятий 
и проектов, направленных на подготовку 
юридических кадров, специализирующих-
ся на защите прав человека� Уже более  
10 лет проводится конкурс студенческих 
работ на правозащитную тематику сре-
ди студентов юридических факультетов 
и институтов высших учебных заведений 
области�

Одной из самых многочисленных кате-
горий граждан, обращающихся к Упол-
номоченному, являются пенсионеры,  
с которыми проводится разнообразная 
просветительская работа: личные встре-
чи, анкетирование на злободневные темы, 
выступления в рамках деятельности уни-
верситета третьего возраста�

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Выступление А. Г. Панина перед 
школьниками лицея № 32 г. Белгорода

Подведение итогов конкурса среди 
курсантов БЮИ МВД России 

имени И. Д. Путилина
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Аппарат Уполномоченного регулярно 
участвует в инициированном Уполномо-
ченным по правам человека в Российской 
Федерации информационно-просветитель-
ском «Правовом марафоне для пенсио-
неров»� Активное участие в данном меро-
приятии приняли специалисты органов 
социальной защиты населения, юристы и 
адвокаты, члены районных советов вете-
ранов, депутаты всех уровней области, 
общественники�

В рамках марафона проводились 
бесплатные юридические консультации, 
семинары, лекции на правовую тематику, 
организовывались выезды в дома преста-
релых, социальные приюты, к пожилым 
людям на дом� Организаторы социально-
го проекта старались максимально охва-
тить всех, кому требовалась поддержка� У 
пожилых людей была возможность узнать 
информацию по интересующим вопро-
сам, уточнить, куда нужно обращаться в 
той или иной ситуации�

В рамках Единого образовательного 
проекта «Права человека», инициатором 
которого также выступила Т�Н� Москаль-

кова, Уполномоченный и сотрудники его 
аппарата провели Всероссийский откры-
тый урок среди старшеклассников Бел-
городского лицея № 9 и общеобразова-
тельного учреждения № 45, а также в 
медицинском колледже� В ходе урока речь 
шла о Конституции РФ, возникновении 
института Уполномоченного в мире и Рос-
сии, об основных направлениях деятель-
ности государственного правозащитника, 
приводились конкретные примеры защи-
ты прав граждан� 

В практике Уполномоченного встреча-
ются ситуации, когда ресурс государствен-
ной поддержки граждан в трудной жизнен-
ной ситуации, к сожалению, не в состоянии 
изменить её к лучшему� В этих случаях 
большое значение имеет взаимодействие 
Уполномоченного с благотворительны-
ми фондами, организацией Красного 
Креста. В основном это просьбы о мате-
риальной помощи на жизненно необходи-
мые лекарства семьям и инвалидам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе в результате стихийных бед-
ствий (пожаров)� Тесная связь аппарата  

Заседание круглого стола

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
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Уполномоченного сложилась с благотво-
рительной организацией «Милосердие и 
забота»�

Большое значение аппарат Уполно-
моченного придаёт взаимодействию со 
средствами массовой информации как в 
рамках освещения правозащитной дея-
тельности государственного органа, так и 
в рамках реализации одной из основных 
задач Уполномоченного – правовое про-
свещение граждан� 

В течение года в СМИ публиковались 
материалы на самую разнообразную 
тематику – от разъяснения закона о тиши-
не или права детей-сирот на получения 
жилья до описания конкретных случаев 
нарушения и восстановления прав граж-
дан� Проводились теле- и радиоэфиры, 
где Уполномоченный комментировал раз-
личные темы в сфере защиты прав и сво-
бод человека и гражданина�

В целях популяризации деятельности 
института Уполномоченного регулярно 
пополняется информационный сайт регио-
нального правозащитника, где размещают-
ся новости о деятельности аппарата УПЧ�

Представители Уполномоченного так-
же активно взаимодействуют со СМИ  

на муниципальном уровне: публикуются на 
страницах газет� В местных СМИ предста-
вители Уполномоченного рассказывали о 
своей работе, приёмах граждан, проводили 
правовые консультации на различные темы�

Деятельность по популяризации 
института регионального правозащит-
ника, повышению правовой грамотно-
сти населения – всё это осуществлялось 
Уполномоченного, его аппаратом и пред-
ставителями в рамках содействия право-
вому просвещению по вопросам прав и 
свобод человека и гражданина, форм и 
методов их защиты� Поэтому неотъемле-
мой частью работы Уполномоченного по 
правовому просвещению стало ежегодное 
проведение литературного конкурса жур-
налистского мастерства «К защите прав 
человека – через информацию!», орга-
низованный совместно с региональным 
отделением Союза журналистов России� 

Подводя итог, отмечу, что опыт право-
защитной деятельности показывает, что 
просвещение в области прав человека –  
это важное условие создания эффектив-
ной системы предупреждения правона-
рушений, формирования культуры прав 
человека, использования права в целях 

Заседание в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке
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защиты, повышения профессионализма 
государственных служащих, работников 
местного самоуправления, всех тех, кто по 
роду работы связан с проблемами чело-

века� Государственный правозащитник 
намерен всячески развивать это направ-
ление своей работы и содействовать пра-
вовому просвещению жителей региона�

Награждение победителей конкурса студенческих работ 
в Белгородском университете кооперации, экономики и права

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ



106

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализуя закон Белгородской области 
«Об Уполномоченном по правам чело-
века в Белгородской области», государ-
ственный правозащитник и его аппарат 
целенаправленно осуществляли свою 
деятельность по обеспечению гарантий 
государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина, их соблюдению и 
уважению органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, 
организациями независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собствен-
ности, их должностными лицами�

Основное направление работы Упол-
номоченного в период пандемии было 
направлено на рассмотрение обращений, 
касающихся реализации прав человека в 
условиях сложной эпидемиологической 
ситуации в стране� Правовая помощь 
выражалась в конкретных действиях: 
Уполномоченный запрашивал, ходатай-
ствовал, обращался, требовал и тем 
самым придавал импульс в решении того 
или иного вопроса� 

Большая часть восстановленных прав 
связана с судьбами людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию в жилищной 
и трудовой сфере, в сфере здравоохране-
ния и пенсионного обеспечения� Большое 
значение в этот непростой период изоля-
ции имела консультативная помощь граж-
данам�

Уроки пандемии, с которыми столкну-
ла нас жизнь, поставили как оперативные, 
так и системные задачи повышения защи-
щенности отдельных категорий граждан� 
Как показала практика, проблемы соблю-
дения прав человека в период COVID -19 
не снимаются, что, в свою очередь, тре-

бует повышения роли правозащитных 
институтов� Несомненно, детальный ана-
лиз работы всех государственных меха-
низмов в условиях пандемии ещё будет 
продолжен с тем, чтобы оценить их влия-
ние на основные права человека� Следует 
вспомнить слова федерального правоза-
щитника Татьяны Москальковой о том, что 
«мир должен быть готов бороться с любой 
нежданной бедой� Но бороться, сохраняя 
главную ценность человечества — незы-
блемость его прав и свобод»�

В 2020 году институт Уполномоченно-
го вышел на качественно новый уровень: 
был принят закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации», в разработке которого 
принимали участие Уполномоченные в 
регионах� Он призван создать равные воз-
можности для граждан в доступе к меха-
низмам защиты прав и свобод на террито-
рии различных регионов России� 

Анализ соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина на территории 
Белгородской области, статистика обра-
щений к Уполномоченному, а также оцен-
ка результатов деятельности органов 
государственной власти и местного само-
управления позволяют охарактеризовать 
положение с соблюдением прав и основ-
ных свобод человека в Белгородской 
области в 2020 году как удовлетворитель-
ное�

В своей деятельности Уполномочен-
ный постоянно находил необходимую под-
держку и должное реагирование на свои 
запросы у органов государственной вла-
сти� В этой связи выражаю свою призна-
тельность за активную работу по защите 
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прав граждан, а также за сотрудничество и 
существенную помощь Губернатору обла-
сти, а ныне сенатору Российской Федера-
ции Е�С� Савченко, членам Правительства 
области, председателю областной Думы 
О�А� Павловой, всем депутатам областной 
Думы, руководителям региональных орга-
нов федеральных органов власти, главам 
администраций муниципальных образо-
ваний области, региональным средствам 
массовой информации�

Хочу сказать слова благодарности обще-
ственным представителям Уполномоченного в 
городских округах и муниципальных районах, 
которые, работая на общественных началах, 
оказывали реальную помощь своим землякам 
в защите их законных прав и интересов� 

Искренне благодарен за оказываемое 
содействие Уполномоченному по пра-
вам человека в Российской Федерации 
Т�Н� Москальковой, сотрудникам её аппа-
рата, коллегам в других регионах�

 А.Г. Панин,
Уполномоченный по правам человека

в Белгородской области 
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