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ГЛАВА 1. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
СОБЛЮДЕНИЮ, ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ГРАЖДАН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Мониторинг и анализ деятельности по соблюдению, защите прав и законных интересов граждан является важной задачей по осуществлению деятельности Уполномоченного и применяется на постоянной основе в рамках осуществления текущей деятельности.
В 2021 году к Уполномоченному по правам человека в Орловской области, сотрудникам аппарата поступило 892 обращения. Это на 5,21% меньше, чем в 2020 году (941 обращение) и меньше на 24,5% по сравнению с
2019 годом (1183 обращений). Причиной снижения количества обращений
является осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки, что объективно потребовало введения целого ряда ограничений для жителей Орловской области.
С точки зрения оперативности в решении поднимаемых гражданами вопросов наиболее результативным является личный прием граждан, и в предыдущие годы перед аппаратом стояла задача увеличения охвата граждан
личными приемами. Сейчас в условиях распространения COVID-19 количество личных приемов значительно сократилось. Личный прием граждан
осуществлялся, когда граждане просили выслушать их лично с условием
соблюдения санитарных норм. Меры реагирования по таким обращениям
принимаются, в том числе, в оперативном порядке. Граждане, кроме личного приема, также, по-прежнему, обращаются по электронной почте, посредством «Почты России», а также по указанным на сайте уполномоченного
телефонам.
Мониторинг обращений граждан за 2021 год по форме обращения позволяет отметить, что в устной форме от граждан поступило 394 обращения,
в письменной форме 498 обращений, из них 18 коллективных и 480 индивидуальных обращений, 224 обращения – по телефону, 150 обращений поступило в ходе личного приема Уполномоченного и сотрудниками аппарата.
По способу поступления письменных обращений в 2021 году письма поступали на электронную почту аппарата, на официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Орловской области, через «Почту России». Часть
письменных обращений поступает после личного приема Уполномоченного
по правам человека или консультации со специалистами аппарата, если ситуация требует дальнейшего разбирательства.

Обращения граждан к Уполномоченному за 2012-2021 годы
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Показатели
2. Устные
обращения

2012
802

2013
904

2014
724

Количество обращений
2015 2016 2017 2018
716
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Рис. 1. Способы поступления обращений граждан
в аппарат Уполномоченного
По итогам рассмотрения 892 жалоб в 31% случаев (276 жалобы) факты
нарушений нашли свое подтверждение, права и законные интересы граждан были восстановлены с достижением положительного результата благодаря участию надзорных органов, руководителей органов исполнительной
власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций.
По территориальной принадлежности большинство обращений поступило от жителей г. Орла и Орловского района. Из других субъектов Российской
Федерации поступило 8 обращений. Основными вопросами, с которыми
обращались заявители из других субъектов РФ, являются вопросы защиты
родительских прав, условия содержания осужденных, оказание содействия
в правовом просвещении осужденных.
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Тематика обращений к Уполномоченному по правам
человека в Орловской области в 2021 году по отраслям
законодательства
№
п/п

Наименование тематики обращений

1
2
3
4
5
6
7

Законодательство о социальном обеспечении
Законодательство о ЖКХ
Законодательство о труде
Законодательство об охране здоровья
Законодательство с сфере миграции населения
Законодательство о земле
Законодательство об охране общественного порядка
и общественной безопасности
Законодательство об административных
правонарушениях
Законодательство о суде и судоустройстве
Уголовно-исполнительное законодательство
Законодательство об охране окружающей среды
Иное
Итого

8
9
10
11
12

2021 год
Кол-во
%
219
24,7
195
21,8
78
8,7
89
10
54
6,0
38
4,3
58
6,5
29

3,3

49
72
6
5
892

5,5
8,1
0,6
0,5
100

Большинство обращений касались вопросов социального обеспечения –
219 обращений (24,7%). На втором месте находятся обращения по вопросам
ЖКХ – 195 обращения (21,8%).
За защитой прав граждане обращались с вопросами обеспечения лекарствами, оказания медицинской помощи, соблюдения жилищных прав, реализации социальных гарантий. Заявителей волновали разные проблемы,
многие из которых были связаны мак же с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, к Уполномоченному регулярно обращаются
лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы (8,1 % от общего
числа обращений).
На все поставленные вопросы в каждом таком обращении Уполномоченный, основываясь на информации, предоставленной профильными ведомствами, давал разъяснения действующего законодательства, а при необходимости – оказывал иное содействие в разрешении вопроса.
В течение 2021 года омбудсмен принял участие в различных мероприятиях, связанных с правозащитной деятельностью.
22 марта состоялась встреча Уполномоченного с представителями национальных диаспор в Орловской области. В числе приглашенных присутствовали представители национальных общественно-культурных объединений
Орловкой области (представители молдавского, афганского, таджикского,
азербайджанского, туркменского, киргизского, цыганского землячества, а
также представитель землячества турок-месхетинцев).
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Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества и развитие межнациональных отношений в регионе. Уполномоченный рассмотрел возможность их участия в Консультативном (экспертном) совете при Уполномоченном, который был обновлен в связи с принятием новой редакции Закона
«Об Уполномоченном по правам человека в Орловской области».
В 2021 году совместно с представителем УФСИН по соблюдения прав человека в УИС был проведен прием осужденных граждан из ИК-6 (п. Шахово)
по видеоконференцсвязи. В ходе приема Уполномоченным были принято
3 осужденных по вопросам миграционного законодательства, семейного
права. Всем заявителям были даны разъяснения на поставленные вопросы,
их решение взято на контроль.
19.04.2021 состоялась рабочая встреча Уполномоченного и Председателя общественной наблюдательной комиссии Орловской области Т. Жаворонковой. В ходе встречи подведены итоги работы ОНК за 2020 год, рассмотрен план работы ОНК на 2021 год, обсуждались вопросы проведения
совместных выездов в исправительные учреждения области, посещения
ФКУ «Орловская ПБСТИН» Минздрава России и др.
В свою очередь, Уполномоченный довел до присутствующих положения
нового Закона Орловской области от 08 декабря 2020 года № 2541-ОЗ «Об
уполномоченном по правам человека в Орловской области», в том числе
статью 13 закона о взаимодействии Уполномоченного с государственными
органами, муниципальными органами, общественными объединениями и
организациями, осуществляющими защиту прав и свобод человека и гражданина.
Уполномоченный принял участие в заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Правительства Орловской области. Участие в работе Комиссии также приняли представители Главного управления МЧС России по
Орловской области, прокуратуры, территориальных органов МВД России,
Росгвардии, Россельхознадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора по Орловской области, Орловского гидрометцентра, органов государственной
власти специальной компетенции, руководители организаций, в режиме
видеоконференции – председатели КЧС и ОПБ муниципальных образований региона. Собравшиеся поднимали и обсуждали такие вопросы как:
ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных природными
пожарами, подготовка населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, к пожароопасному периоду 2021 года и мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности в пожароопасном сезоне 2021 года,
подготовка к купальному сезону 2021 года на территории области, обеспечение детской безопасности на объектах отдыха в летний оздоровительный
период и другие. Кроме того, на заседании Комиссии состоялось награждение Уполномоченного ведомственной медалью «30 лет МЧС России». Они
также были вручены ряду представителей территориальных органов федеральных структур, органов местного самоуправления и организаций.
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13–14 мая 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Орловской
области провел рабочую встречу с вновь назначенными общественными
помощниками Уполномоченного в муниципальных образованиях. Назначение помощников связанно с оказанием содействия по восстановлению и
защите прав, свобод человека и гражданина, проживающих на территории
соответствующих муниципальных образований. На встрече были обсуждены насущные вопросы соблюдения прав и свобод человека, объяснены полномочия, обозначен план работы на текущий год.
19–20 мая в Красноярске под председательством Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой состоялось заседание Координационного совета российских уполномоченных по
правам человека. В обсуждении вопросов ресоциализации осужденных и
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, а
также экспертного и правозащитного сообщества.
С приветственным словом к участникам заседания обратились Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, заместитель полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе Любовь Бурда и Губернатор
Красноярского края Александр Усс, директор Федеральной службы исполнения наказания Александр Калашников. В свою очередь Губернатор края
Александр Усс поблагодарил Уполномоченного по правам человека в России
за то, что именно Краснодарский край стал площадкой обсуждения столь
социально значимой и актуальной тематики, а также за положительную
оценку системы социализации бывших осужденных на территории края.
«С начала 90-х годов в Красноярском крае на вооружение были взяты
два очень понятных принципа. Первый – человека можно вернуть к нормальной жизни и исправить только через остаток того добра, который есть
в каждом. Второй – когда речь идет о наказании в виде лишения свободы,
то наказывать человека не жесткими условиями, а прежде всего самим фактом его изоляции от общества. Именно на этой основе началась в регионе гуманизация условий отбывания наказаний в местах лишения свободы.
Приближение бытовых условий исправительных учреждений к условиям
обычного общежития и активное использование в местах лишения свободы
традиционных способов воспитания – общеобразовательная, профессиональная подготовка и качественный разумный труд. И эта работа приносит
весомые плоды», – отметил Александр Усс.
Опыт работы региона рекомендован правительственной комиссией и
Министерством труда России для внедрения в других регионах страны.
27.05.2021 в УФСИН России по Орловской области состоялся семинар по
проблемам подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Орловской области.
В заседании принял участие Уполномоченный по правам человека в
Орловской области Александр Лабейкин, начальник УФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич, председатель Общественного сове-
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та при УФСИН, президент Адвокатской палаты Орловской области Сергей
Мальфанов, председатель Общественной наблюдательной комиссии Орловской области Тамара Жаворонкова, заместители исправительных учреждений УФСИН России по Орловской области.
В начале семинара выступил начальник УФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич. Он коротко остановился на основных проблемах прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях пенитенциарной системы региона.
Затем выступил Уполномоченный с докладом и презентацией о посещении Координационного совета по правам человека, который проходил
19–20 мая 2021 г. в г. Красноярске по теме: «Ресоциализация осужденных и
лиц, освободившихся из мест лишения свободы» (пенитенциарная и постпенитенциарная ресоциализация).
15.06.2021 Уполномоченный по правам человека в Орловской области
Александр Лабейкин встретился с председателем Комитета «За гражданские права», членом Совета по развитию гражданского общества и правам
человека при Президенте РФ, членом Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ Андреем Бабушкиным. В ходе встречи обсуждались вопросы соблюдения и защиты прав и свобод подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Далее Омбудсмен и А. Бабушкин посетили ИК-6 (п.
Шахово), встретились с руководством исправительного учреждения. В ходе
встречи обсуждались вопросы трудоустройства, социального сопровождения, условно-досрочного освобождения, а также состояние медицинского
обеспечения осужденных.
Уполномоченный и А. Бабушкин посетили промышленную зону учреждения, жилые и спальные помещения, разговаривали с осужденными женщинами, знакомились с их культурно-досуговой деятельностью.
В свою очередь А. Бабушкин указал руководству учреждения на необходимость активно использовать потенциал поощрений осужденных в целях
их стимулирования к условно-досрочному освобождению, повышению трудовой и социальной активности.
30 августа 2021 года в Орловском областном суде по инициативе Уполномоченного по правам человека в Орловской области А.А. Лабейкина и
Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области К.И. Домогатского состоялась встреча с руководством Орловского областного суда. Обсуждались вопросы условно-досрочного освобождения, а также проблемы
досудебного урегулирования споров, связанных с воспитанием детей.
– Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания – это мощный стимул к исправлению, поэтому для осужденного важно понимать критерии, по которым в одном случае суд удовлетворяет ходатайство об УДО, а
в другом отказывает, – обозначил проблему А.А. Лабейкин.
Председатель Орловского областного суда Е.Н. Суворова в ответ отметила, что третья часть таких ходатайств удовлетворяется судом. Кроме того,
Орловским областным судом будет проведено обобщение практики рассмотрения судами области дел, связанных с условно-досрочным освобо-
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ждением, которое впоследствии возможно будет обсудить со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе и с участием Уполномоченного по
правам человека в Орловской области.
Также А.А. Лабейкин обратил внимание участников встречи на то, что в
Федеральный закон «Об уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации» были внесены изменения, согласно которым уполномоченный вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод человека и гражданина (в том числе
и неограниченного круга лиц). Региональный уполномоченный при необходимости планирует предоставленным правом пользоваться.
В ходе встречи отмечалось, что наиболее часто интересы несовершеннолетних затрагиваются при рассмотрении дел, связанных с выплатой алиментов, а также обеспечением жильем детей-сирот.
– Было бы хорошо, если бы такие споры были урегулированы в досудебном порядке, – отметил К.И. Домогатский.
В свою очередь, председатель Орловского областного суда Е.Н. Суворова рассказала, что в целях содействия мирному урегулированию споров в
административном и гражданском судопроизводстве предусмотрен институт судебного примирения. Это новая примирительная процедура, которая
может проходить на любой стадии судебного разбирательства, в том числе
на стадии исполнения судебного акта. Судебные примирители – это судьи в
отставке, имеющие большой практический опыт работы. 31 октября 2019 г.
Пленум Верховного Суда России утвердил Регламент проведения судебного
примирения.
В список судебных примирителей Орловской области вошли судьи Орловского областного суда в отставке, а также судьи Арбитражного суда Орловской области в отставке, всего пять человек.
Судебное примирение для его участников – бесплатно, труд примирителя оплачивается из бюджета.
К примеру, 12 июля 2021 года в Советском районном суде г. Орла заключено мировое соглашение с участием судебного примирителя по делу
об определении места жительства несовершеннолетних детей и взыскании
алиментов. Участники конфликта при помощи судебного примирителя приняли взаимовыгодное решение, оформив его мировым соглашением, которое утвердил суд.
Кроме того, есть еще одна альтернатива судебному разбирательству –
это медиация. Медиация – альтернативная процедура урегулирования спора между сторонами с участием в качестве посредника независимого лица
– медиатора. Медиатор не является примирителем, а выступает организатором процесса переговоров и с помощью специальных медиативных техник
направляет спорящие стороны в русло принятия взаимовыгодного и взаимоприемлемого решения по урегулированию возникшего между сторонами спора.
Еще одна проблема, которую затронул в ходе встречи А.А. Лабейкин, это
рассмотрение споров, связанных с нежелательностью пребывания на тер-
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ритории нашей страны лиц, гражданство которых не установлено, или иностранных граждан.
07.10.2021 Уполномоченный по правам человека в Орловской области
Александр Лабейкин посетил Центр временного содержания иностранных
граждан УМВД России по Орловской области. Омбудсмен провел рабочую
встречу с руководителем Центра Николаем Молодцовым, на которой обсудили основные вопросы, связанные с работой Центра, а также изменения в
действующем законодательстве относительно иностранных граждан, подлежащих депортации. Н. Молодцов рассказал, что в настоящее время в Центре содержатся 11 человек: 8 мужчин и 3 женщины (8 человек подлежат депортации, 3 человека – реадмиссии). 11.10.2021 4 человека покинут Центр,
на основании действующего законодательства.
Далее Уполномоченный встретился с иностранными гражданами и лицами без гражданства, содержащимися в Центре. В ходе беседы с ними А.
Лабейкин интересовался вопросами проживания и социального обеспечения, правилами внутреннего распорядка, наличием проблемных вопросов
и оснований пребывания в Центре. А. Лабейкин отметил, что для достижения положительных результатов работы необходимо на постоянной основе поддерживать тесное взаимодействие Центра временного содержания
иностранных граждан УМВД России по Орловской области с Управлением
по вопросам миграции УМВД России по Орловской области, Управлением
Федеральной службы исполнения наказания России по Орловской области,
Управлением Федеральной службы судебных приставов области.
18 октября 2021 года в УФСИН России по Орловской области состоялся
прием по личным вопросам осужденных Уполномоченным по правам человека в Орловской области, отбывающих наказание в ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской области в режиме видеосвязи.
На приеме были приняты 6 осужденных. Рассмотрены и даны рекомендации по следующим вопросам: вступление в наследство, восстановление
регистрации по месту жительства, помещение по окончании срока отбытия
наказания в БУ ОО «ЦСА для лиц БОМЖ и занятий», восстановление прав на
земельный участок, срок подачи кассационный жалобы и др.
В свою очередь, в УФСИН России по Орловской области состоялась прямая линия с населением Уполномоченного по правам человека в Орловской области Александра Лабейкина совместно с помощником начальника
Управления по соблюдению прав человека в УИС Инны Бобкиной. Граждане
смогли задать вопросы касательно направления деятельности УФСИН России по Орловской области по соблюдению прав и законных интересов лиц,
содержащихся в следственном изоляторе и исправительных учреждениях
Орловской области.
12 октября Александр Лабейкин принял онлайн участие в V Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека
на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».
В этом году конференция посвящена защите прав инвалидов и экологических прав человека.
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С приветственным словом в адрес участников V Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин, затем Верховный
комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет направила видеообращение участникам и пожелала продуктивной работы.
В работе Международной конференции приняли участие омбудсмены
из 25 стран. В своих выступлениях защитники прав человека из Сербии,
Венгрии, Турции, Казахстана, Венгрии, Италии, Бахрейна и других стран рассказали о деятельности национальных правозащитных институтов в сфере
защиты прав инвалидов и выразили приверженность совместной работе в
этом направлении, основанной на принципах международного права.
В своем выступлении Генеральный секретарь Европейского института
омбудсмена Джозеф Зигель уделил особое внимание вопросам признания
вакцин. По словам господина Зигеля, «Спутник V» – такой же специализированный в борьбе с коронавирусом препарат, как и вакцины других стран.
Для людей важно иметь возможность выбирать вакцину, это существенно
значимо для оказания им помощи.
Помимо омбудсменов иностранных государств мероприятие собрало
более 200 участников очно и в режиме видео-конференц-связи. Участие в
конференции также приняли: Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова; советник Президента Российской
Федерации, председатель комиссии при Президенте Российской Федерации
по делам инвалидов Александра Левицкая; заместитель министра труда и
социальной защиты Российской Федерации Алексей Вовченко; заместитель
министра юстиции Всеволод Вуколов; специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов; директор офиса генерального
директора по программам Совета Европы Тейлор Верена; заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин; председатель межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации Комитет за гражданские права, член Экспертного совета
при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Андрей
Бабушкин, а также главы международных организаций и интеграционных
объединений омбудсменов, руководители органов государственной власти
Российской Федерации, 73 уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, представители гражданского и научного сообществ.
26 октября 2021 года в УФСИН России по Орловской области Уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин провел прием по личным вопросам осужденных, отбывающих наказание в ФКУ
ИК-2 УФСИН России по Орловской области, в режиме видеосвязи.
На приеме были рассмотрены и даны рекомендации по следующим вопросам: оказание медицинской помощи осужденным, перевод в исправительное учреждение, расположенное ближе к месту жительства одного из
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родственников осужденного, организация консультаций для осужденных в
режиме видеосвязи по вопросам медицины и другие.
24–25 ноября А. Лабейкин принял участие в заседании Всероссийского
координационного совета российских омбудсменов, который состоялся в г.
Москве под председательством Уполномоченного по правам человека в РФ
Татьяны Москальковой и был посвящен проблемам восстановления и защиты конституционного права граждан на жилище и созданию условий для
его обеспечения. В заседании приняли участие уполномоченные по правам
человека и их представители из всех российских субъектов.
В обсуждении предложений государственных правозащитников, направленных на реализацию жилищных прав, участвовали заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, начальник
Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков,
председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, заместитель Мэра
Москвы по ЖКХ Петр Бирюков, представители законодательных и исполнительных органов власти, экспертного сообщества.
Основные вопросы, осаждавшиеся на заседании: плата за жилье и коммунальные услуги; переселение из ветхого и аварийного жилья; жилье для
льготных категорий граждан; признание права собственности на жилое помещение.
Также уполномоченные омбудсмены обсудили Закон об Уполномоченном в субъектах РФ и внесли предложения по его совершенствованию. Не
менее важный вопрос, который рассматривался на Координационном совете – ведение сайтов и социальных сетей уполномоченных в век цифровизации.
По итогам работы Координационного совета был представлен проект
резолюции, и было предложено всем уполномоченным прислать все предложения при их наличии для принятия резолюции в полном объеме.
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ГЛАВА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
2.1. Реализация политических прав
К политическим правам и свободам, закрепленным в Конституции Российской Федерации, относятся: свобода мысли; право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым
законным способом; право каждого на объединение; право собираться
мирно и без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации и пикетирования; право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и посредством индивидуальных и коллективных обращений в государственные органы и органы местного самоуправления.
Ценность этой категории прав состоит в том, что они создают условия
для укрепления связей между гражданином, обществом и государством.
Реализуя политические права, граждане участвуют в общественно-политической жизни государства, как коллективно, так и индивидуально.
Конституцией Российской Федерации признаются политическое многообразие, «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
В России завершились трехдневные выборы (17–19 сентября 2021 года).
Выборы в Госдуму прошли согласно смешанной избирательной системе: по
партийным спискам (225 депутатов) и одномандатным округам (225 депутатов). Явка составила 51,68%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова (на
выборах 2016 года процент явки был 47,88).
В выборах приняло участие 14 политических партий. По данным ЦИК на
17:00 мск 20 сентября, после подсчета 99,85% протоколов пятипроцентный
барьер преодолели 5 партий:
«Единая Россия» – 49,83%,
КПРФ – 18,94%,
ЛДПР – 7,52%,
«Справедливая Россия – За правду» – 7,47%,
«Новые люди» – 5,33%.
В одномандатных округах «Единая Россия» выиграла 198 мест. КПРФ – 9
мандатов, СР – 8 мандатов. ЛДПР – 2 мандата, «Партия Роста», «Родина», и
«Гражданская платформа» получили по одному мандату. Самовыдвиженцам достались 5 мандатов.
С 17 по 19 сентября жители Орловской области участвовали в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации – за партии и кандидатов по одномандатным округам. Кроме того, они должны были избрать 50 депутатов Орловского областного Совета – 25 по единому округу и 25 одномандатников. В свою очередь,
в эти сентябрьские дни в регионе проводились 226 выборов в органы местного самоуправления.
В выборах всех уровней на Орловщине участвовали 6,6 тыс. кандидатов,
в том числе девять кандидатов в депутаты Государственной Думы, 397 кан13
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дидатов в депутаты регионального парламента и 4257 кандидатов в выборах органов местного самоуправления.
По данным Избирательной комиссии Орловской области в дни голосования явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва составила 49,99% (из 610 410 избирателей приняли участие в выборах 305 173) и
49,16% на выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021–2026 годов (из 612 473 избирателей приняли участие в
выборах 301 121).
Вне помещения для голосования (на дому и в населенных пунктах, где
отсутствует помещение для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва проголосовали 54
547 человек, что составило 17,90% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании; на выборах депутатов Орловского областного
Совета народных депутатов созыва 2021–2026 годов проголосовали 54 036
человек, что составило 17,97% от общего числа избирателей, принявших
участие в голосовании.
При проведении голосования и подсчете голосов избирателей на избирательных участках присутствовали 1679 членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 2918 наблюдателей, 62
представителя средств массовой информации.
По итогам голосования на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская область наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
получила Пилипенко Ольга Васильевна, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвинутая Всероссийской
политической парией «Единая Россия». Она набрала 36,51% голосов. На
втором месте коммунист Василий Иконников с 17,21%. Третий – эсер Руслан
Перелыгин с 12,44%.
По Федеральному округу «Единая Россия» в Орловской области набрала
38,83% голосов, КПРФ – 21,86 %, «Справедливая Россия» – 10,16%, ЛДПР – 8,
80%, «Новые люди» – 5,99%, Партия пенсионеров – 4,27%, Коммунистическая партия «Коммунисты России» – 1,94%, «Российская экологическая партия «Зеленые» – 1,03%, «Российская объединенная демократическая партия
«Яблоко» – 0,77%, Российская партия свободы и справедливости – 0,73%,
Зеленая альтернатива – 0,61%, «Родина» – 0,61%, «Партия роста» – 0,34%,
«Гражданская платформа» – 0,16%.
По итогам голосования по выборам в Орловский Областной Совет народных депутатов восьмого созыва 2021–2026 годов из 50 мандатов:
- 27 мандатов получили кандидаты, выдвинутые Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
- 11 мандатов получили кандидаты, выдвинутые ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
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- 6 мандатов получили кандидаты, выдвинутые Региональным отделением политической партии Справедливая Россия Орловской области;
- 3 мандата получили кандидаты, выдвинутые Орловским региональным
отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России;
- 1 мандат получил кандидат, выдвинутый Региональным отделением в
Орловской области политической партии «Новые Люди»;
- 1 мандат получил кандидат, выдвинутый Региональным отделением
политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в Орловской области»;
- 1 мандат получил самовыдвиженец.
Всего в Орловской области работало 703 избирательных участка, из них
10 избирательных участков в городах Орел, Ливны и Мценск были образованы в местах временного пребывания избирателей (в больницах – 9, в местах содержания под стражей – 1). Помещения для голосования были расположены: в образовательных учреждениях – 337, в учреждениях культуры
– 196, в административных зданиях – 111, в учреждениях здравоохранения
– 21, в иных учреждениях – 38. На 66 избирательных участках в Орле, Мценске использовались технические комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2017; 160 избирательных участков были оснащены металлодетекторами. Видеонаблюдение на выборах 2021 года было организовано
на 250 избирательных участках и во всех 30 территориальных избиркомах
региона. В помещениях, где хранились избирательные бюллетени, но отсутствовало видеонаблюдение, была организована видеорегистрация избирательных действий, что является дополнительной гарантией открытости
в деятельности организации выборов.
В организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва на территории Орловской области приняли участие Избирательная
комиссия Орловской области, которая также осуществляла полномочия
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 145 Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ, 30 территориальных избирательных комиссий, 703 участковые
избирательные комиссии.
В организации подготовки и проведения выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021–2026 годов приняли
участие Избирательная комиссия Орловской области, 30 территориальных
избирательных комиссий (на 17 территориальных избирательных комиссий
также возложены полномочия 25 окружных избирательных комиссий), 703
участковые избирательные комиссии.
В организации подготовки и проведения выборов органов местного самоуправления муниципальных образований приняли участие 26 территориальных и 1 участковая избирательная комиссия, на которые возложены
полномочия 226 избирательных комиссий муниципальных образований,
558 участковых избирательных комиссий.
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Всего в организации и проведении выборов было задействовано 6922
члена избирательных комиссий с правом решающего голоса, в том числе
14 членов Избирательной комиссии Орловской области, 270 членов территориальных избирательных комиссий, 6708 членов участковых избирательных комиссий.
Принятые меры позволили своевременно выделить необходимые помещения для голосования и помещения для хранения избирательной документации, а также в обеспечить участковые избирательные комиссии
компьютерной техникой для приема заявлений о включении избирателя
в список избирателей по месту нахождения и для применения технологии
изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых
комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную
систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода.
Особое внимание избирательных комиссий во взаимодействии с правоохранительными органами уделялось мерам по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на избирательных участках в период подготовки к выборам и в дни голосования. Организационные и практические
мероприятия в указанных целях реализовались согласно утвержденному
Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области Перечню мероприятий по охране общественного порядка
и обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года, согласованному с Избирательной комиссией Орловской области, направленному,
в частности, на поддержание правопорядка в дни голосования на избирательных участках, охрану помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, обеспечение сохранности избирательной документации на маршрутах ее перевозки.
В каждом муниципальном образовании были созданы передвижные
избирательные участки (444) и определены резервные помещения для голосования (259) на случай возникновения нештатных ситуаций и принятия
уполномоченными органами решения об эвакуации граждан из помещения для голосования. Для бесперебойного электроснабжения помещений
избирательных комиссий совместно с органами государственной власти и
местного самоуправления были проработаны алгоритмы действий в случае
аварийного прекращения электроснабжения.
В сотрудничестве с органами государственной власти организовано взаимодействие по информационному обеспечению избирательных кампаний
в государственных региональных средствах массовой информации. Информационно-разъяснительная работа через средства массовой информации
была направлена на своевременное и оперативное доведение до избирателей и других участников избирательного процесса информации о ходе подготовки к выборам.
В ходе электорального цикла осуществлялась трансляция информационных аудио- и видеороликов, подготовленных ЦИК России и облизбиркомом,
16
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на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания.
На территории Орловской области на должном уровне была организована работа по информированию избирателей об избирательных кампаниях различного уровня. В результате Избирательная комиссия Орловской
области получила доступ для безвозмездного размещения информационно-разъяснительных материалов на наружных рекламных конструкциях
(билборды, призматроны, скроллеры, брендмауэры), на плазменных экранах, на информационных панелях, досках остановок и транспорта.
Тематические информационные плакаты, выпущенные в различных
форматах, аудио и видеоролики, подготовленные и представленные ЦИК
России, информационно-разъяснительные материалы, подготовленные Избирательной комиссией Орловской области, размещались в помещениях с
массовым пребыванием граждан, расположенных на площадках отделов
многофункциональных центров, предприятий и учреждений, учреждений
здравоохранения, образования, социальной защиты населения, опеки и
попечительства Орловской области, на площадках городских и сельских отделений почтовой связи, функционирующих на территории Орловской области, предприятиях торговли, связи и промышленности, внутри объектов
общественного пассажирского транспорта.
В период с 30 июля по 13 сентября 2021 года поступили заявки на аккредитацию от 38 средств массовой информации, 4 телеканалов, 3 информационных агентств.
Избирательной комиссией Орловской области в рамках заключенных
государственных контрактов была обеспечена подготовка, тиражирование
и передача в избирательные комиссии установленного количества материалов методического и информационно-разъяснительного характера, бланков необходимых документов. Среди них Памятка избирателю о голосовании по месту нахождения, Памятки для представителей средств массовой
информации, для наблюдателей, волонтеров, операторам пункта приема
заявлений и работникам МФЦ по приему и обработке заявлений о включении избирателей по месту нахождения на выборах, представителей правоохранительных органов, Памятка членам УИК по взаимодействию с наблюдателями и представителями СМИ.
Информация о ходе выборов и работе избирательных комиссии также
размещалась на сайте Избирательной комиссии Орловской области под
баннером «Выбираем вместе!», на сайтах соответствующих территориальных избирательных комиссий.
Содействие в распространении информации в молодежной аудитории
оказывала Молодежная избирательная комиссия Орловской области. Это
прежде всего сайт Молодежной избирательной комиссии Орловской области и группа в социальной сети «ВКонтакте». На этой площадке была запущена тематическая акция с хештегом «Наш выбор – наше будущее!»
На постоянной основе в Избирательной комиссии Орловской области
работала телефонная «горячая линия».
Важной частью информационно-разъяснительной деятельности стала
работа Информационного центра Избирательной комиссии Орловской об17
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ласти «Выборы – 19 сентября 2021 года», отражавшего в режиме реального
времени ход голосования на выборах. Информация, в том числе об открытии помещений для голосования и о ходе голосования (явке избирателей),
о предварительных итогах голосования, оперативно поступала в Информационный центр по каналам Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы».
С 21 августа по 16 сентября 2021 года прошла предвыборная агитация в
средствах массовой информации.
В информационном обеспечении выборов приняли участие 25 печатных
региональных государственных средств массовой информации, 3 региональные государственные организации телерадиовещания, 1 муниципальная организация телерадиовещания, а также негосударственные средства
массовой информации, в установленные законом сроки уведомившие Избирательную комиссию Орловской области о готовности предоставить для
проведения предвыборной агитации эфирное время и печатную площадь.
Уполномоченный по правам человека в Орловской области совместно
с Избирательной комиссией Орловской области, в рамках возложенных
полномочий, обеспечивал реализацию избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами и проживающих на территории Орловской области. Эта работа осуществлялась во взаимодействии с
региональными общественными организациями инвалидов, органами социальной защиты населения, организациями социального обслуживания,
Государственным учреждением – Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области, казенным учреждением культуры
Орловской области «Орловская областная специальная библиотека для слепых имени А.Г. Абашкина».
В работе с конкретными категориями инвалидов, проживающих на территории региона, избирательные комиссии руководствовались сведениями,
представленными по состоянию на 1 июля текущего года Государственным
учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Орловской области в соответствии с пунктом 16.1 статьи 20 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» по данным федеральной информационной системы «Федеральный
реестр инвалидов».
По состоянию на 1 июля 2021 года в регионе проживало 57 173 избирателя, являющихся инвалидами.
Сведения, полученные от компетентных органов, были учтены при определении избирательных участков, нуждающихся в оборудовании ассистивными (вспомогательными) средствами, средствами оптической коррекции
(лупами), адаптированными информационными материалами.
Постоянно проводился мониторинг и работа по исключению размещения помещений для голосования на этажах выше первого или в зданиях,
доступ к которым затруднен.
В дни голосования 96% помещений для голосования размещалось на
первых этажах зданий. 309 избирательных участков имели дополнительные
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условия доступности для избирателей, то есть пандусы и иные приспособления для маломобильных групп населения.
В территориальных избирательных комиссиях Орловской области были
определены лица из числа членов с правом решающего голоса, ответственные за обеспечение реализации избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами.
В региональные общественные организации инвалидов были направлены информационные материалы, касающиеся цифровизации выборов,
механизма «Мобильный избиратель», сроков избирательных действий и
процедур, порядка голосования.
В соответствии с Рекомендациями по обеспечению избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении
выборов в Российской Федерации была организована работа по формированию корпуса волонтеров. Постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 29 августа 2021 года № 154/1040-6 утверждены Памятка
для добровольцев (волонтеров), привлекаемых к оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидами, в реализации их избирательных прав
в период подготовки и проведения выборов, формы направления добровольца (волонтера) на избирательный участок и нагрудного знака добровольца (волонтера).
Для обеспечения реализации активного избирательного права избирателям с ограниченными возможностями здоровья все помещения для голосования были оборудованы средствами оптической коррекции, а также
специальными трафаретами для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней слабовидящими избирателями.
На информационных стендах всех избирательных участков были размещены информационные материалы, выполненные крупным шрифтом, изготовленные Избирательной комиссией Орловской области, а также ЦИК
России.
Информирование избирателей, являющихся инвалидами, уточнение
предпочтительного места и способа голосования осуществлялась работниками социальных служб в рамках реализации соглашения о взаимодействии
между Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области и Избирательной комиссией Орловской области,
заключенного 17 июля 2017 года. Избирательными комиссиями региона
выполнен План мероприятий по обеспечению реализации избирательных
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021
года.
При голосовании на выборах на 66 избирательных участках городов
Орел, Ливны и Мценск применялись комплексы обработки избирательных
бюллетеней 2017 (КОИБ-2017). На избирательных участках, за исключением
указанных, применялась технология изготовления протоколов участковых
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного
ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Го-
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сударственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода.
Помещения для работы участковых избирательных комиссий и проведения голосования были оборудованы с соблюдением требований к нормативам технологического оборудования. Проблем в связи с предоставлением
помещений для работы участковых избирательных комиссий и их оборудованием не возникало. Все избирательные участки были оснащены прозрачными и полупрозрачными ящиками для голосования.
Избирательными комиссиями во взаимодействии с органами местного
самоуправления, правоохранительными органами обеспечивалась надлежащая сохранность избирательной документации. Достаточное внимание
в работе комиссий было уделено вопросам безопасности, особенно в ходе
организации голосования. В этих целях использовались металлодетекторы (131), в контурах безопасности которых находилось 160 избирательных
участков. Указанные меры позволили обеспечить безопасность более 284
тысяч (46 %) избирателей.
В помещениях для голосования 250 избирательных участков и в помещениях 30 территориальных избирательных комиссий, где осуществлялся прием протоколов участковых избирательных комиссий и составлялся протокол
об итогах голосования, применялись средства видеонаблюдения и трансляции изображения.
Кроме того, в участковых избирательных комиссиях на территории Орловской области в целях обеспечения сохранности бюллетеней при проведении выборов в период их хранения в дни голосования 17, 18 и 19 сентября
2021 года в помещениях участковых избирательных комиссий, не оборудованных средствами видеонаблюдения, применялись средства видеорегистрации.
В ходе проведения выборов избирательными комиссиями всех уровней неукоснительно исполнялись Рекомендации по профилактике рисков,
связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при
подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов
и референдумов, назначенных на 19 сентября 2021 года, утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8
июля 2021 года.

В этих целях на каждом избирательном участке были
обеспечены:

- оборудование пунктов, на которых проводилась дезинфекция рук избирателей и иных участников избирательного процесса, выдача избирателю лицевой маски одноразового использования, перчаток и индивидуальной ручки;
- организация на входе в помещение для голосования дистанционной
термометрии;
- использование индивидуальных комплектов для избирателей при проведении голосования вне помещения для голосования, которые включают в
себя избирательные бюллетени, защитную маску, перчатки, авторучку;
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- организация ежедневной уборки и обработки поверхностей с использованием дезинфицирующих средств в дни голосования (дверных ручек,
выключателей, поручней, кабин для голосования, столов и стульев, ручек,
оргтехники, стационарных и переносных ящиков для голосования, КОИБ);
- регулярное проветривание всех помещений, включая коридоры по пути
следования к помещению для голосования, санитарные комнаты, иные помещения;
- обработка в течение дня дезинфицирующими растворами транспорта,
на котором передвигались члены участковой избирательной комиссии и наблюдатели;
- разработка схемы передвижения избирателей в помещении для голосования в целях исключения массового скопления людей и образования
очередей, обозначение (нанесение) специальных линий (указателей) движения для разделения маршрутов прибывающих для голосования и уже
проголосовавших граждан с учетом обеспечения соблюдения норм социального дистанцирования не менее 1,5 метра.
Для реализации указанных мероприятий в достаточном количестве на
всех избирательных участках было обеспечено наличие кожных антисептиков для дезинфекции рук членов избирательной комиссии, избирателей и
иных участников избирательного процесса, средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), дезинфекционных средств вирулицидного действия
для уборки помещений и обработки поверхностей. На каждом избирательном участке имелись бесконтактные термометры для организации температурного контроля, емкости для сбора использованных средств индивидуальной защиты. Участковые избирательные комиссии были обеспечены
достаточным количеством питьевой воды и одноразовой посуды.
Работа по подготовке к проведению выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года, осуществлялась в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22 февраля
2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Законом Орловской области от 13
октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного
Совета народных депутатов», Законом Орловской области от 30 июня 2010
года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных
с выборами в органы местного самоуправления Орловской области».
В рамках подготовки и проведения выборов Уполномоченным по
правам человека налажено тесное взаимодействие с Избирательной комиссией Орловской области, Общественной палатой Орловской области,
органами исполнительной государственной власти специальной компетенции, территориальными органами федеральных органов власти, правоохранительными органами, органами местного самоуправления.
В аппарате Уполномоченного по правам человека в Орловской области
была открыта горячая линия по вопросам оказания соблюдения прав граж-
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дан в период подготовки и проведения выборов, осуществлялся постоянный
мониторинг, проводились консультации граждан по различным вопросам.
27 августа 2021 года было подписано Соглашение о взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Орловской области и Избирательной комиссии Орловской области при проведении выборов в единый день
голосования 19 сентября 2021 года в Орловской области.
Сотрудник аппарата УПЧ Барышникова Юлия принимала участие в заседаниях Избирательной комиссии Орловской области, а также рабочих группах по рассмотрению жалоб на нарушения избирательных прав граждан.
В единый день голосования с 08 часов утра до окончания выборных мероприятий сотрудники аппарата УПЧ осуществляли дежурство в Избирательной комиссии Орловской области и Общественной палате Орловской
области.
19 сентября 2021 в 10:00 утра Уполномоченный принял участие в открытии информационного центра Избирательной комиссии Орловской области.
Информация о ходе и итогах голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва, депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021–2021 годов, органов местного самоуправления региона поступала
в него в режиме реального времени по каналам Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы». Информационный центр предоставил возможность в онлайн-режиме получить актуальную информацию из
информационного центра Центризбиркома России, а также знакомиться с
ходом голосования и предварительными итогами голосования по всей стране и за рубежом.
Как и прежде, в единый день голосования было отмечена большая активность общественных наблюдателей от политических партий и Общественной палаты Орловской области, с которой Уполномоченным по правам человека заключено Соглашение о взаимодействии.
17 сентября 2021 года начал свою работу ситуационный центр Общественной палаты Орловской области. В своей работе центр отметил эффективность такого новшества как видеонаблюдение, оперативность реагирования общественных наблюдателей на обращения о возможных нарушениях
в ходе выборов.
В целом было отмечено, что эффективность общественного наблюдения
как инструмента повышения прозрачности и легитимности выборов повышается, а число желающих принять в нем участие в Орловской области растет. Более 1500 наблюдателей от Общественной палаты Орловской области
находились на избирательных участках региона.
Нельзя не затронуть тему обеспечения избирательных прав отдельных
категорий граждан Российской Федерации – избирателей, находящихся в
местах содержания под стражей (подозреваемых и обвиняемых).
Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, содержатся
под стражей в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, являясь гражданами Российской Федерации, обладают активным и пас-
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сивным избирательным правом, они могут избирать и быть избранными в
органы государственной власти и органы местного самоуправления. Поэтому основной задачей Уполномоченного, Избирательной комиссии области,
сотрудников Уголовно-исполнительной системы в период избирательной
кампании является обеспечение избирательных прав лиц, содержащихся в
местах содержания под стражей.
Следственные изоляторы выполняют функции исправительных учреждений в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по
хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок
не свыше шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их согласия (ст. 74 УИК).
14.09.2021 представитель Уполномоченного Юлия Барышникова посетила ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области.
На территории СИЗО расположился избирательный участок № 747. В
ходе проверки избирательного участка было установлено, что помещение
для голосования оборудовано 2 кабинками для тайного голосования, стационарной прозрачной урной, системой видеонаблюдения, средствами пожаротушения, защитными экранами, средствами индивидуальной защиты. В
учреждении строго соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы и правила в соответствии с действующим законодательством, в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
На момент посещения в СИЗО находилось 612 граждан, из них: 479 человек – под следствием, 142 человека – осужденные за совершение различных преступлений, 45 женщин и 3 несовершеннолетних.
19.09.2021 в единый день голосования 360 человек, содержащихся в
СИЗО, обладающих избирательным правом, смогли проголосовать на избирательном участке № 747.
В настоящее время в области функционирует 12 изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых (ИВС), специальный приемник для лиц, арестованных в административном порядке УМВД России по г.
Орлу (спецприемник).
В территориальных ИВС ОМВД России на районном уровне, подчиненных УМВД, за 9 месяцев 2021 года содержалось 1874 человек, в спецприемнике 699.
Во время проведения выборов в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов созыва 2021–2026 годов, депутатов
представительных органов муниципальных образований Орловской области, в период с 17 по 19.09.2021 в ИВС содержалось 7 задержанных и заключенных под стражу лиц, 6 из них написали добровольные отказы от участия
в голосовании, 1 воспользовался правом голоса. В спецприемнике содержалось 15 лиц, подвергнутых административному аресту, из них проголосовало 4 человека, 11 написали добровольные отказы от участия в голосовании.
В свою очередь, на постоянной основе осуществляется взаимодействие
Уполномоченного с ФКУ «Орловская ПБСТИН» Минздрава России (психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным
23

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

наблюдением) и БУЗ Орловской области «ООПБ» (Орловская областная психиатрическая больница).
На территории ФКУ «Орловская ПБСТИН» Минздрава России был организован избирательный участок № 740, создана избирательная комиссия.
Выборы проводились в соответствии с требованиями ЦИК РФ. В единый
День голосования в стационаре находилось 572 пациента, в выборах приняли участие дееспособные граждане, обладающие избирательным правом
– 491 человек.
По информации БУЗ Орловской области «ООПБ» администрацией учреждения была проведена работа по информированию пациентов о проведении предстоящих выборов, разъяснена информация о дате проведения,
способах проведения; в отделениях в качестве каналов информирования
также использовались информационные стенды.
Был проведен анализ стартового уровня лояльности пациентов учреждения к проведению выборов и к кандидатам на выборы (высокий, средний,
низкий, в оппозиции). Также была собрана предварительная информация
о способах голосования пациентов. Всем пациентам, обладающим избирательным правом, доводилась информация о кандидатах по их округам. По
состоянию на 19.09.2021 г. в БУЗ Орловской области находилось 520 пациентов, из них 342 дееспособных пациента, которые обладают избирательным правом, проголосовали – 13 пациентов.
В своем докладе Уполномоченный использует информацию Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос».
Региональное отделение «Голос» провело долгосрочное и краткосрочное
общественное наблюдение за проходившими в единый день голосования
выборами депутатов Государственной Думы Российской федерации и депутатов Орловского областного Совета народных депутатов.
Особенностью прошедших выборов, по мнению «Голос», стал низкий
уровень работы избирательных комиссий всех уровней.
В период предвыборной агитационной кампании на территории Орла
велась незаконная скрытая агитация в поддержку кандидата партии «Новые люди» Светланы Ковалевой. В период с 18 по 31 августа в орловских
СМИ и на установленных в городе светодиодных экранах было размещено
около сорока объявлений с портретом Ковалевой и ее фамилией.
Так, по 9-му округу был выдвинут кандидат Игорь Рыбаков и был выдвинут Игорь Рыбалов, которого не зарегистрировали.
По 10-му округу было выдвинуто два Коноваловых. Один из них, Константин, забрал более 700 голосов у депутата горсовета Игоря Коновалова.
В Железнодорожном районе две избирательные комиссии работали в
незаконном составе. На выборы шел директор лицея № 31 Хархардин. В
этом лицее работали две комиссии – УИК № 6 и УИК № 7, и в каждой комиссии было по пять педагогов лицея № 32. А Хархардин являлся кандидатом
от «Единой России» по партийному списку как раз по данному 8-му округу.
В единый день голосования были обнаружены фальшивые листовки о
снятии кандидатов. Например, по Советскому району была листовка о снятии кандидатуры депутатом Елесиным и призывами голосовать за любых
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кандидатов, кроме партии «Единая Россия». Аналогичная ситуация сложилась и с депутатом Прокоповым.
На 49-м избирательном участке был обнаружен сейф с картонной задней стенкой, заклеенной скотчем. Нарушение выявил кандидат в депутаты
в областной совет народных депутатов Владимир Симонов. Еще одним нарушением стало отсутствие пломб с номером на избирательном участке №
29, где после жалоб наблюдателей от эсеров недействительными признали
67 бюллетеней, находящихся в переносной урне для голосования. А в УИК
№ 107 вышел из строя КОИБ, переполненный бюллетенями. ЧП произошло
в школе № 39 г. Орла.
Также нарушения были отмечены и 19 сентября после закрытия избирательных участков и начала подсчета голосов.
Так, на избирательном участке № 334 (пос. Колпна) при вскрытии сейф-пакетов было установлено, что число бюллетеней в пакетах превышает число
бюллетеней, указанное в актах о выдаче.
На избирательном участке № 123 (Орел, Академия ФСО) по состоянию
на 13:30 20 сентября не были подведены итоги голосования. По сообщениям наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса, при
подсчете голосов было выявлено несовпадение числа бюллетеней, указанных в документах, с числом обнаруженных бюллетеней. При этом на участок не были допущены член Избирательной комиссии Орловской области
с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» Дмитрий Краюхин и
член ТИК Советского района от партии «Справедливая Россия» Марина Касторнова.
Вместе с тем, в ходе проведения выборов представителями Общественной палаты Орловской области среди обращений было выявлено много
фейковых вбросов – недостоверной информации, которая в ходе проверок
не нашла своего подтверждения. Согласно федеральной статистике, Орловская область по сравнению с другими регионами имела небольшое количество обращений.
В рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательные
комиссии на территории Орловской области на протяжении избирательных
кампаний, назначенных на 19 сентября 2021 года, осуществляли своевременное, полное и всестороннее рассмотрение обращений участников избирательного процесса, содержащих информацию о возможных нарушениях
законодательства Российской Федерации о выборах, а также мониторинг
аналогичной информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В целях оказания содействия избирательным комиссиям, избирателям
и иным участникам избирательного процесса в Избирательной комиссии
Орловской области на постоянной основе была организована работа «горячей линии» связи с избирателями и другими участниками избирательного процесса.
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В период проведения выборов на указанную «Горячую линию» поступило 275 устных обращений, из которых 96 обращений поступили в дни голосования. Содержание 238 обращений касались запросов информации о
выборах (разъяснение положений законодательства о выборах, порядка
реализации механизма «Мобильный избиратель», запросов о месте нахождения и телефонном номере избирательного участка). По всем указанным
обращениям заявителям были даны разъяснения.
27 сообщений содержали информацию о предполагаемых нарушениях
избирательного законодательства, из которых в 15 обращениях информация
о нарушениях не подтвердилась, информация о 5 сообщениях относительно
предполагаемого нарушения порядка агитации была направлена в территориальные избирательные комиссии и была подтверждена – избирательными комиссиями приняты меры, направленные на устранение выявленных
нарушений, соответствующая информация направлена в правоохранительные органы в 7 сообщениях о недостатках в деятельности территориальных
и участковых избирательных комиссий (1 – о недостатках в размещении информации на сайте, 1 – на нарушения при оформлении документов, 1 – о
несоблюдении графика работы комиссии, 1 – о нарушении порядка выдачи
заверенных копий протоколов, 3 – о недостатках при организации голосования вне помещения для голосования) нарушения подтвердились, комиссиями приняты меры по устранению выявленных недостатков.
4 обращения являлись заявлениями о голосовании вне помещения для
голосования и 6 обращений касались вопросов, рассмотрение которых не
входит в компетенцию избирательных комиссий.
В Избирательную комиссию Орловской области поступило 93 обращения, связанных с выборами, в 10 из которых нарушения подтвердились и
были устранены (2 – по вопросу недостатков в подсистеме «Регистр избирателей», участников референдума ГАС «Выборы», 2 – по вопросу информационного обеспечения выборов, 6 – по вопросам организации голосования),
в 83 обращениях нарушений избирательного законодательства не установлено.
В нижестоящие избирательные комиссии поступило 149 обращений,
из которых в 28 обращениях нарушения избирательного законодательства
подтвердились, нарушения устранены, соответствующим избирательным
комиссиям (членам комиссий) указано на недопустимость нарушения законодательства. Выявленные нарушения не повлияли на результаты выборов
и волеизъявление избирателей.
Также Избирательной комиссией Орловской области осуществлялся мониторинг сообщений на интернет-ресурсе «Карта нарушений на выборах»
на сайте Движения в защиту прав избирателей «ГОЛОС». Всего на указанном ресурсе было размещено 82 сообщения о предполагаемых нарушениях законодательства на территории Орловской области, из которых по 54
сообщениям нарушений избирательного законодательства не установлено.
В 28 сообщениях информация о нарушениях избирательного законодательства подтвердилась, избирательными комиссиями приняты необходимые меры реагирования:
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- по 14 сообщениям о недостатках в деятельности участковых избирательных комиссий недостатки были оперативно устранены;
- по 12 сообщениям о нарушении порядка агитации избирательными
комиссиями информация была направлена в правоохранительные органы
для рассмотрения.
1 сообщение о нарушении срока размещения сведений на сайте Избирательной комиссии Орловской области сведений о назначении выборов
депутатов Орловского окружного Совета народных депутатов первого созыва, а также 1 сообщение о том, что комплексами обработки избирательных
бюллетеней на избирательному участке № 182 (г. Мценск) не осуществляется прием избирательных бюллетеней для голосования на выборах в депутатов Мценского городского Совета народных депутатов и голосование
производится в резервный ящик, подтвердились. Допущенные нарушения
избирательного законодательства не повлияли на результаты выборов.
В свою очередь, хочется остановиться на особенностях и новациях избирательной кампании 2021 года на территории Российской Федерации.
В июле 2020 года был принят закон, позволяющий проводить выборы в
течение нескольких дней, а не одного, как ранее. Для думских выборов-2021
был утвержден именно такой трехдневный порядок. Предполагалось, что
это снизит поток избирателей в условиях эпидемии COVID-19, а также повысит явку. Другая особенность выборов-2021 – ЦИК закрыл видеотрансляцию
с выборов в Госдуму, сославшись на нехватку средств. В семи субъектах РФ
была доступна возможность дистанционного электронного голосования: в
Москве и Севастополе, а также в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.
ЦИК закодировал данные о результатах
Вечером 19 сентября ЦИК закодировал данные о результатах голосования. Из-за этого статистику стало невозможно копировать и анализировать,
поскольку цифры заменились случайными символами. Элла Памфилова
объяснила это необходимостью защиты от атак на сайт комиссии. На кодировку результатов выборов на сайте ЦИК обратил внимание специалист по
электоральной статистике Сергей Шпилькин.
ЦИК назвал выборы самыми прозрачными
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова доложила президенту РФ Владимиру Путину, что нарушений на выборах стало меньше. «В целом, конечно, то количество обращений, жалоб, которое пока к нам поступило, оно минимальное
за все время. Но в чем еще отличие – вот тот уровень прозрачности, который
мы создали, несмотря на то, что жалоб, обращений и самих нарушений по
сути своей стало меньше, все они становятся известны. Как я говорю, все
тайное очень быстро становится явным. Система на это стала работать, ничего невозможно скрыть», – сказала Памфилова на встрече с президентом
РФ в режиме видеоконференцсвязи.
Многодневное голосование
Голосование на думских выборах впервые проводится несколько дней
подряд, но не более трех. Соответствующее решение принимает Центральная избирательная комиссия РФ в течение десяти дней со дня официально27
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го опубликования указа главы государства о назначении выборов депутатов
Госдумы РФ. Пересмотру оно не подлежит. Подсчет голосов избирателей
начинается сразу после окончания времени голосования в последний из
трех дней выборов. Ранее на выборы отводился лишь один день. Поправки
в законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов
Госдумы были приняты 31 июля 2020 года.
Голосование вне помещений
В случае решения о многодневном голосовании оно может проводиться вне специально оборудованных помещений (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах). Такой порядок
предусмотрен и для групп избирателей, которые находятся в населенных
пунктах или местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Соответствующие изменения
в избирательное законодательство были введены федеральным законом от
31 июля 2020 года.
Голосование по месту пребывания
Голосование по открепительным удостоверениям заменено на голосование по месту нахождения избирателя. Гражданин, который в день выборов
будет находиться вне места своего жительства (регистрации), вместо получения открепительного удостоверения должен подать заявление о включении своей фамилии в список избирателей по месту пребывания. Заявление
подается лично, через портал госуслуг или через МФЦ не ранее чем за 45
дней до выборов и не позднее 14:00 дня, предшествующего голосованию.
Соответствующие нормы закреплены в избирательном законодательстве
поправками от 1 июня 2017 года и 4 июня 2018 года.
Отмена дня тишины
Поправками от 30 апреля 2021 года отменен так называемый день тишины (запрет на агитацию) в день перед выборами при многодневном голосовании. Закон устанавливает, что предвыборная агитация должна быть
завершена в 00:00 по местному времени первого дня голосования. Запрет
на проведение агитации в дни выборов сохраняется.
Право на проведение и участие в публичных мероприятиях (собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях) является одним из
основополагающих элементов правового статуса человека в демократическом обществе. Обеспечение его защиты – важнейшая гарантия сохранения
диалога между народом и властью, построения плюралистического общества, в котором мирно сосуществуют группы с различными взглядами, убеждениями, обычаями. Глобальное социальное значение права на мирные
публичные акции видится в том, что оно позволяет государству и обществу
принять своевременные меры к предотвращению масштабных социальных
конфликтов.
В своем ежегодном докладе Уполномоченный всегда отражал информацию о проведении публичных мероприятий в городе Орле. Однако, в 2021 году вынужденные коррективы в законодательство и практику
проведения публичных мероприятий внесла глобальная пандемическая
угроза.
28

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведение массовых мероприятий на территории города Орла временно приостановлено.
По состоянию на 22 сентября 2021 года в администрацию г. Орла поступило 50 уведомлений о проведении публичных мероприятий:
- 04.02.2021, Марков М.Д., пикет, цель – привлечение внимания к законодательным ограничениям свободы слова в сети Интернет;
- 04.02.2021, Моисеев С.И., автопробег, цель – День защитника Отечества и в поддержку Н.Н. Платошкина;
- 14.02.2021, Моисеев С.И., одиночные пикеты, цель – привлечение внимания общественности к проблемам законности к политзаключенным;
- 20.03.2021, А.П. Морозов – пикет, цель – информирование населения о
позиции КПРФ против развала экономики и др.
Вместе с тем проведение заявленных мероприятий не могло быть согласовано по следующим основаниям.
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также постановлениями
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24
января 2020 года № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-NCov», от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(2019- NCov)», от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19» и от 30 марта
2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19» предусмотрено, что высшие должностные лица субъектов
Российской Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции,
обеспечивают разработку и реализацию комплекса ограничительных и
иных мер в субъекте Российской Федерации, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременное выявление и изоляцию
лиц с признаками новой коронавирусной инфекции (2019- NCov).
Указом Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Орловской области в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержден Комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введения
режима повышенной готовности, который реализуется на территории Орловской области в период с 4 апреля 2020 года до 30 сентября 2021 года. В
соответствии с подпунктом «а» части 1 приложения к Указу на территории
Орловской области временно приостановлено проведение массовых мероприятий с присутствием граждан.
29

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

Проведение одиночных пикетов не подпадает под действие Указа Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156, в соответствии с
Федеральным законом от 19.06.2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» уведомление о проведении указанного публичного мероприятия в орган местного самоуправления не подается.
По информации УМВД России по Орловской области на территории г.
Орла за 9 месяцев 2021 года было проведено 3 не согласованных с органами исполнительной власти мероприятия, в которых приняло участие 455
человек.
На данных мероприятиях высказывались несогласия с действиями органов власти.
За период проведения указанных мероприятий составлено 52 административных материала: по ст. 20.2 КоАП РФ – 42 (нарушение установленного
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования, по ст. 5.35 КоАП РФ – 10 (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Уполномоченный уверен, что основной гарантией прав человека в мире,
защищающих общество от застоя, злоупотреблений и опасности диктатуры,
является свобода выбора – конституционное право каждого гражданина избирать и быть избранным, а также участвовать в референдуме. Данный элемент прямой демократии указывает на то, что человек есть единственный
источник власти, которую он проявляет через свое избирательное право. В
этом и есть суть его непосредственного участия в управлении делами государства.
Подведя итоги прошедших выборов, Омбудсмен сделал вывод, что такие новшества как: многодневное голосование, голосование вне помещений, голосование по месту пребывания, позволили избежать массового скопления граждан на избирательных участках, что имеет большое значение в
связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в
регионе, проголосовать вне места своего проживания, проголосовать вне
специально оборудованных помещений, что позволило сделать свой выбор
гражданам в максимально комфортных для них условиях, а благодаря прозрачности мы получили полную открытость информации о выборах, все поступившие жалобы и обращения были оперативно рассмотрены и доступны
для ознакомления и анализа. Прошедшие выборы прошли с положительной динамикой и их можно считать вполне успешными.
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2.2. Свобода совести и вероисповедания (межнациональная
и межконфессиональная стабильность)
Периодически, в процессе подготовки ежегодных докладов, Уполномоченный считает возможным, помимо творческих тем, связанных с соблюдением прав человека, освещать вопросы, требующие глубокой экспертной
проработки. Одна из них доверена члену Консультативного (экспертного)
Совета при Уполномоченном по правам человека в Орловской области, кандидату исторических наук, доценту, председателю историко-археологического отдела Орловской митрополии Перелыгину Анатолию Ивановичу.
В Орловской области в 2020 году проживало 733 498 человек, в том числе городского – 489 801 (67%), сельского (33%). О своей принадлежности к
Русской Православной Церкви заявляют около 85% жителей области. Количество практикующих православных, как и в предыдущие годы, не выходило за пределы 10% от общей численности населения области. Действительно, русские (средний показатель по области – 94%) продолжают составлять
подавляющее большинство населения епархии. Из других народностей,
кроме традиционно православных украинцев (1,03%) и белорусов (0,22%),
есть достаточно замкнутая чеченская диаспора (0,19%), небольшие колонии
других кавказских народов, преимущественно мусульман-суннитов.
В регионе изменилась миграционная обстановка. В предыдущие годы
область пополняла свое население за счет притока мигрантов. Как правило, статистика регистрировала миграционный прирост, в основном за счет
приезжих из ближнего зарубежья. Однако в этом году область переживает
миграционную убыль.
Так, за 2020 год из Орловской области выбыло 4736 человек, а прибыло
4690. Таким образом, миграционная убыль населения составила 46 человек. Для сравнения, в 2019 году за аналогичный период времени был зафиксирован миграционный прирост в количестве 145 человек. Да и количество
прибывших и убывших тогда было почти вдвое больше, чем в текущем году.
Впрочем, снижение миграционных потоков связано с ограничениями, введенными из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
На это указывает, в частности, показатель международной миграции. В
текущем году в Орловскую область прибыло 923 человека из-за рубежа, а
уехал за рубеж всего 471 человек. Общую статистику испортила внутренняя
миграция. Так, из Орловской области на ПМЖ в другие регионы в 2020 году
уехало 4625 ее жителей, а в Орловскую область из других субъектов РФ перебралось за то же время всего 3767 человек.
Согласно данным Росстата, Орловская область относится к депопулирующим регионам.
Почему же орловцев с каждым годом становится все меньше? По мнению экспертов, основной фактор, который влияет на сокращение населения,
– превышение смертности над рождаемостью. За прошедшие двадцать лет
в области умирало людей больше, чем рождалось. Еще одна причина – миграционная убыль населения. Много молодежи уезжает из региона на учебу или в поиске работы, и, как правило, не возвращается.
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Напомним, что Орловская область находится в хвосте демографического
рейтинга регионов – 2020. По данным Росстата, убыль населения составила
2,8%. В итоге Орловщина заняла 80-е место из 85.
Если посмотреть на распределение населения по возрастным группам в
регионе, то больше всего орловцев старше 70 лет – 83 480 человек. Далее
по численности идут жители в возрасте от 60 до 64 лет – их 59 739 человек.
Меньше всего в регионе молодежи от 20 до 24 лет – 32 492 человека, и с
2015 года их численность только сокращается(47 975 человек было в 2015
году).
При этом в сельской местности молодежи меньше, чем в городской. Там
проживает всего 11 404 человека в возрасте от 20 до 24 лет. А подавляющее
большинство сельских жителей все также составляют люди старше 70 лет
(29 939 человек).
Аналогичная картина и в городах региона. Молодежь от 20 до 24 составляет 21 088 человек, а пожилые (старше 70 лет) – 53 541 человек.
По прогнозу Орелстата, к 2036 году численность населения области составит 634 тыс. человек.

Религиозная ситуация
Государственная статистика относительно
распределения населения по религиозным группам
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Конфессия
Русская Православная Церковь
(Московский Патриархат)
Римско-католическая церковь
Евангелическо-лютеранская церковь
Христиане веры евангельской
Евангельские христиане-баптисты
Методисты
Адвентисты седьмого дня
Пресвитериане
Пятидесятники
Иудеи
Мусульмане
Язычники

2019
97,58%

2020
97.60%

0,1%
0,05%
0,05%
0,05%
0%
0,05%
0,05%
0,05%
0,5%
1,52%
0%

0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0%
0,05%
0,05%
0,05%
0,3%
1,50%
0%

Данные предоставлены в процентном соотношении к общему количеству населения региона (724 686 человек)
Примечание: Указанные выше религиозные общины имеют государственную регистрацию. Не зарегистрированы Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Орловской области так называемые
«раскольнические» общины Евангельских христиан-баптистов.
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20 апреля 2017 года по иску Минюста России Верховным судом Российской Федерации была прекращена деятельность религиозной организации
«Свидетелей Иегова». 18 июля 2017 года Верховный суд оставил в силе решение, вынесенное им ранее, о признании организации «Управленческий
центр Свидетелей Иеговы» экстремистской и запрете ее деятельности, в
связи с чем прекращена деятельность всех ее структурных подразделений,
в том числе и в Орловской области.

Государственная статистика по религиозным
организациям (указать изменения в сравнении с
предыдущим годом)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Конфессия
Русская Православная Церковь
(Московский Патриархат)
Римско-католическая церковь
Евангелическо-лютеранская церковь
Христиане веры евангельской
Евангельские христиане-баптисты
Методисты
Адвентисты седьмого дня
Пресвитериане
Пятидесятники
Иудеи
Мусульмане
Язычники

2019
100

2020
114

1
1
5
4
0
2
2
2
2
3
0

1
1
3
6
0
3
3
2
2
3
0

Краткая характеристика межрелигиозных
и межконфессиональных отношений

Сложившаяся в Орловской области религиозная ситуация в настоящее
время, как и ранее, стабильна. Это обусловлено существующим национальным и конфессиональным составом, в котором преобладает русское население православного вероисповедания, доброжелательной атмосферой
взаимодействия представителей различных религий, системой взаимоотношений конфессий друг с другом в составе координационных советов, в формах, способствующих религиозному просвещению населения, созданию в
обществе атмосферы уважения к национальным, культурным и духовным
ценностям.
Изменений по сравнению с предыдущими годами не наблюдается, отмечен незначительный рост православного населения. В истекшем году религиозная ситуация в регионе не претерпела существенных изменений. Из
нехристианских конфессий самый значительный рост показали мусульмане-сунниты, в основном выходцы из республик Северного Кавказа, которые
по-прежнему охотно селятся на территории Знаменского, Кромского, Хотынецкого районов. Факты прозелитизма со стороны исламских проповед33

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

ников не зафиксированы, прирост мусульманского населения объясняется
трудовой миграцией и демографическими причинами.
Фактов межконфессионального сотрудничества, равно как и межрелигиозных конфликтов в отчетном году зафиксировано не было. Представители
религиозных меньшинств Орловской области по-прежнему вели достаточно
замкнутый образ жизни, с представителями других конфессий, в том числе
с епархиальным управлением РПЦ, официальных контактов не поддерживали.
Большая работа по развитию межнациональных и межконфессиональных отношений осуществляется региональной общественной организацией еврейской национально-культурной автономией Орловской области под
руководством ее председателя С.А. Лившица. С момента государственной
регистрации 15 июля 2004 г. и по настоящее время руководство организации строго соблюдает Устав организации в ее основных кардинальных направлениях в соответствии с изменениями в ФЗ РФ за прошедшие годы.
Красной нитью проходит в деятельности организации как осуществление
духовно-просветительской деятельности, направленной не только на представителей еврейской национальности, но также и в обращении к представителям других этносов. Этот процесс происходил и происходит как через
собственно традиционные еврейские праздники и торжественные мероприятия, организованные совместно с другими еврейскими организациями, так и непосредственно под эгидой РОО ЕНКА Орловской области.

Взаимоотношения со светской властью и обществом

В области по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области по состоянию на 31 декабря 2020 года зарегистрировано 879 некоммерческих организаций, из них 453 общественных
объединений, 36 региональных отделений политических партий, 210 религиозных организаций (90% принадлежат Русской православной церкви).
Представители православной церкви активно участвуют в общественной
жизни области, входят в состав Общественной палаты Орловской области,
Общественного совета при Администрации Губернатора и Правительства
Орловской области, Координационных советов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при Губернаторе Орловской
области и при мэре г. Орла. Священнослужители и миряне также активно
работают в составе руководящих органов ряда общественных организаций,
среди которых: Императорское православное Палестинское общество, Орловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры и др.
Ситуация стабильна и развивается в позитивном ключе.

Краткая характеристика отношений со светской властью
Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области совместно с институтами гражданского общества системно проводят мероприятия, направленные на укрепление гражданского
единства, гармонизацию национальных и межнациональных отношений.
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Священнослужители и миряне принимают активное участие в работе
ряда комиссии, действующих в составе органов исполнительной власти Орловской области, в рамках деятельности которых решаются вопросы, касающиеся Русской Православной Церкви. Примером могут являться решения
комиссии по землепользованию и застройке Орловской области, на заседаниях которой обсуждались вопросы размещения на территории Сабуровского сельского поселения Орловского района Орловской области нового
храма, а также рассматривались предложения о внесении изменений в
правила землепользования и застройки в ряде районов Орловской области,
для дальнейшего размещения на этой территории храмов и прихрамовых
построек.
В рамках деятельности научно-методического совета по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) при Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области
были приняты решения о реконструкции храма Михаила Архангела, ряд решений, касающихся состояния объектов культурного наследия, находящихся в ведении Церкви.
Помимо этого в течение года осуществлялось участие в ряде мероприятий, направленных на улучшение межнациональной и межконфессиональной ситуации на территории региона, инициаторами которых являлась городская и областная администрации.
Ситуация стабильна.

Перечень основных церковно-государственных и церковнообщественных мероприятий за 2020 год

29 января 2020 года прошли XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и наследники».
27 февраля 2020 года прошло итоговое рабочее совещание для обсуждения результатов экспертного тура «Елисаветинский маршрут. Орел».
29 апреля 2020 года было осуществлено участие в заседании конкурсной
комиссии по подведению итогов ежегодного областного конкурса на звание
«Лучшие информационные материалы, направленные на формирование у
молодежи разных народов, религий и конфессий уважительного отношения
друг к другу».
21 и 23 июля 2020 года были проведены лекции для детей, отдыхающих
в летнем лагере «Школа народных ремесел» на тему «Традиционная культура Орловского края».
26 августа 2020 года состоялось совещание с руководителями религиозных организаций Орловской области в режиме видеоконференции. В
рамках данного совещания обсуждались такие вопросы как: проведение
профилактической работы среди верующих в целях предотвращения использования религиозного фактора в распространении идеологии терроризма; совершенствование форм и методов профилактической работы по
противодействию экстремизма среди верующих; сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как одно
из важнейших условий национальной безопасности России.
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19 октября 2020 года прошло заседание Экспертного совета по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма в Орловской области, на котором обсуждался вопрос, касающийся выработке мер
по расширению взаимодействия Экспертного совета с органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, органами местного самоуправления Орловской области, институтами
гражданского общества, Церковью и средствами массовой информации в
сфере профилактики терроризма.
20 ноября 2020 года прошли Епархиальные Рождественские чтения
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».
11 декабря 2020 года осуществлено участие в заседании Координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при Губернаторе области.
22 декабря 2020 года было осуществлено участие в заседании Координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных
отношений при мэрии города Орла.
Кроме того, священнослужители постоянно участвуют в проведении Дня
освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков (5 августа),
в проведении государственных праздников 9 Мая, Дня России, 23 Февраля
и пр.

Перечень церковно-общественных организаций
митрополии с краткой характеристикой их деятельности
№ Братство, сестричество
п/п
1. Орловская областная общественная организация
Молодежное братство во имя святаго
великомученика и Победоносца Георгия
2. Местная религиозная организация Православное
Братство святого Первоверховного апостола Петра
п. Нарышкино Урицкого района Орловской епархии
Русской Православной Церкви (Петропавловское
братство)
3. Региональная молодежная нравственнопросветительская общественная организация
«Православная молодежь»
4. Сестричество во имя прпмц Великой княгини
Елизаветы Федоровны
5. Церковно-общественный совет по защите Орловской
области от алкогольной угрозы
6. Орловское региональное отделение
Межрегиональная общественная научнопросветительская организация «Объединение
православных ученых»

Юридический, фактический
адреса
Орел, Наугорское шоссе, 5А
Тел. 45-33-33, 8-910-301-1983
rusprov@yandex.ru
Орел, Достоевского, 17
8-920-282-5909
oleg.sidorov.68@mail.ru
Орел
www.pravmol-orel.ru
Орел, Лескова, 17
Почтовый адрес:
Орел, Нормандия-Неман, 47
Почтовый адрес:
Орел, Нормандия-Неман, 47
8-961-621-9567

Все церковно-общественные организации за 2020 год действовали в
рамках своей уставной деятельности, принимали участие в крестных ходах,
церковных службах, помогали в организации мероприятий во время цер36
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ковных праздников. Отмечается внимание молодежи и общественности к
деятельности церковно-общественных организаций и приток активистов,
высказывающих желание участвовать в деятельности, связанной с Русской
Православной Церковью.
В настоящее время под руководством председателя Епархиального архитектурно-строительного отдела протоиерея Евгения Леонидовича Евтифеева проводится работа по формированию в благочиниях попечительских
советов, заботящихся о строительстве храмов, а формирование попечительских советов социального и религиозно-образовательного профилей ведет
соответственно иерей Олег Валерьевич Анохин. В епархии организована
миссионерская деятельность.
Сотрудниками миссионерского отдела выполняется следующая работа:
	 участие в заседаниях Экспертного совета по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма в Орловской области,
заседаниях рабочей группы по информационному обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии в Орловской области;
	 разработка методики оценки информационных угроз для Рабочей
группы по информационно-пропагандистской деятельности Антитеррористической комиссии;
	 Участие в жюри ежегодного областного конкурса на звание «Лучшие
информационные материалы, направленные на формирование у молодежи разных народов, религий и конфессий уважительного отношения друг к
другу»;
	 проведение традиционного цикла занятий – «Профилактика пропадания людей в деструктивные религиозные организации», в которой особое
внимание уделяется раскрытию способов манипуляции сознанием в религиозных сектах;
	 индивидуальные консультации нуждающихся по вопросам православной веры и деятельности сект;
	 проведение огласительных бесед для желающих принять крещение и
будущих крестных;
	 выступления по телевидению, радио, статьи в журналах и газетах антисектантского характера и посвященные православным праздникам;
	 работа с военнослужащими в/ч 03013: проводятся миссионерские беседы с личным составом части, встречи с новобранцами, участие в воинских
присягах и других торжественных мероприятиях части;
	 периодически проводятся беседы с сотрудниками Росгвардии;
	 встречи с воспитанниками Центра для инвалидов старше 18 лет с ментальными нарушениями (совместно с «Богоявленской семьей»);
	 беседы с участниками «Богоявленской семьи» и молодежной организации Троицкого храма;
	 работа по воцерковлению казаков;
	 крещение и причащение детей в домовом храме Покрова Божией
Матери при Орловском доме ребенка;
	 школа для глухих и слабослышащих при Богоявленском соборе г. Орла
(20 человек);
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	 окормление православных классов частной школы «Диалог»;
	 беседы по духовно-нравственному воспитанию с учащимися МБОУ
лицей №40 г. Орла;
	 участие в различных концертах и мероприятиях, в том числе в фестивале «Святой Георгий» (автор-исполнитель православных песен Молотова
М.Г);
	 работа с пациентами реабилитационного центра для алко- и наркозависимых «Возрождение»;
	 действуют четыре мини-библиотеки с апологетической литературой;
	 участие в работе жюри областного конкурса «Святыни России», посвященного 78-летию со дня освобождения г. Орла от немецко-фашистских
захватчиков, среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Орловской области.
Определенная работа проводится по религиозному образованию и катехизации.

Деятельность митрапольного отдела религиозного
образования и катехизации
Организация и проведение детских творческих конкурсов, выставок
Организация сотрудничества с общественными организациями, органами
исполнительной и законодательной власти, муниципальными органами
власти
Координация деятельности Богословских курсов епархии
Организация регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
Методическое консультирование педагогов области по вопросам духовно-нравственного воспитания и основ православной культуры в дошкольном, среднем общем, дополнительном и профессиональном образовании
Организация конференций, семинаров, круглых столов по тематике духовно-нравственного воспитания и основ православной культуры
Координация проведения школьного, муниципального и регионального
этапов проведения Общероссийской олимпиады школьников «Основы
православной культуры»
Организационное сопровождение процесса выбора модулей курса ОРКСЭ
в 4-х классах общеобразовательных учреждений области
Методическое консультирование и общее руководство деятельностью
воскресных церковно-приходских школ епархии
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Рождественские Чтения – региональный этап (совместно с Орловским
государственным университетом и Институтом развития образования).
Всего в епархии действует 45 школ, 30% – воскресных школ (в основном
в городе Орле) и 70% – воскресных групп; в 2020 году из-за пандемии они
все не действовали.
Информация о внедрении на приходах епархии решения Священного
Синода об обязательном введении огласительных бесед перед крещением
(для взрослых крещаемых: для родителей и восприемников малолетних).
Практически во всех храмах беседы проводятся. Где-то 1 беседа, а где-то
до 5 бесед.

Статистика по окормлению образовательных учреждений
Вид образовательного
государственного или
частного учреждения

Общее количество

Количество по регулярности
окормления

действующих окормляев регионе
мых

еженедельно раз месяц

дошкольные (детские
сады)
общеобразовательные
школы
начальнопрофессиональные
(ПТУ) и среднеспециальные
(техникумы, колледжи,
училища)
высшие учебные
заведения

173
375

12

10

2

2

2

несколько
раз в год

19

6 ВУЗов и
4
6 филиалов

Деятельность молодежного отдела заключается в координации деятельности молодежных движений при приходах, курировании волонтерской
деятельности, взаимодействии с органами государственной власти и общественными организациями. Взаимодействие молодежных движений при
приходах осуществляется через работу координационного совета, куда входят руководитель молодежного отдела, а также руководители и активные
члены молодежных движений при храмах, эти встречи проходят ежеквартально. Также ежеквартально проходят встречи православной молодежи
с правящим архиереем. Совместная деятельность молодежных движений
выражается в социальной работе (поездки в детские интернаты, окормление больниц) и миссионерские проекты епархии. Также стоит отметить и совместную молитву, выраженную в ежеквартальном служении молодежных
литургий.
Межприходская работа регулируется через координационный центр, где
руководитель молодежного отдела взаимодействует с руководителями молодежных движений при храмах.
В епархии существует денежный фонд молодежного отдела, через которых осуществляется ежемесячное финансирование. Расходы несет Епархия,
что позволяет осуществлять регулярную деятельность отдела. Финансиро39
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вание крупных проектов, таких, как молодежные лагеря, осуществляется
епархией отдельно.
К наиболее важным направлениям работы с молодежью можно отнести:
1) организацию православных молодежных лагерей;
2) создание Евангельских кружков;
3) организация социальной и волонтерской деятельности молодежи, которая привлекает в том числе и не воцерковленных молодых людей;
4) взаимодействие с учебными заведениями среднего и высшего образования и библиотеками;
5) взаимодействие с общественными и патриотическими организациями.
Взаимодействие с городскими государственными учреждениями осуществляется через Епархиальное управление и, при необходимости, при
поддержке епархиального Архиерея. Взаимодействие с органами государственной власти в районах осуществляется при поддержке отцов благочинных.
У молодежного отдела налажено взаимодействие с общественными,
волонтерскими и патриотическими организациями. Волонтерские поездки
организуются ежемесячно, к участию в них привлекаются и члены нецерковных волонтерских организаций, а так же студенчество. Взаимодействие
со скаутскими и патриотическими организациями осуществляется на постоянной основе с ежегодными и ежеквартальными мероприятиями.

Большая работа проводится в области социального
и благотворительного служения.

Отделом церковной благотворительности и социального служения осуществлялась работа по следующим основным направления:
• защита материнства и детства;
• помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
• паллиативная помощь тяжело больным;
• противодействие алкогольной и наркотической угрозе.
В рамках указанных направлений в течение года функционировал склад
гуманитарной помощи матери ребенку (г. Орел, ул. Нормандия-Неман, 27,
при храме Смоленской иконы Божией Матери). На складе каждодневно (с
10 ч. по будням, по окончанию утреннего богослужения) осуществляется
прием нуждающихся. Оказывается помощь продуктами питания, одеждой,
гигиеническими средствами. Приоритет в получении помощи предоставляется нуждающимся молодым матерям, матерям-одиночкам и многодетным семьям. Ресурсами для оказания помощи являлись собранные пожертвования физических лиц, а также помощь организаций (магазинов:
«Глория-джинс», «Дочки-сыночки», предпринимателей, безвозмездно передававших в течение года на склад собственные товары для раздачи нуждающимся). Общая стоимость розданной через склад помощи составила
порядка 1750 тыс. рублей. Также был роздан большой объем не подлежащих денежному исчислению б/у вещей (одежда, детские коляски, средства
для инвалидов), переданных складу частными лицами.
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Ради помощи детям-сиротам, ребятам из неимущих семей или оставшимся без попечения родителей на территории епархии проводились рождественские благотворительные акции «Подари другому праздник!», «Свет
рождественской звезды». В рамках указанных акций на Пасху и Рождество
2020 г. епархиальным социальным отделом в г. Орле и женским монастырем
блж Ксении Петербургской в п. Дмитровск-Орловский проводились праздничные приемы для нуждающихся семейств и воспитанников интернатов
и кризисных центров для несовершеннолетних с угощениями, подарками,
развлекательной программой. Также соц. отделом и монастырем блж Ксении Петербургской проводились массовые мероприятия, приуроченное ко
Дню знаний 1 сентября с раздачей для неимущих семей канцтоваров и иного необходимого для учебы инвентаря. Материальную заботу о вверенных
несовершеннолетних подопечных в течение года проявляла православная
гимназия прп Сергия Радонежского в г. Болхов, воспитанниками которой
являются дети из неимущих семей. Регулярное посещение детских домов,
интернатов и кризисных центров осуществляли епархиальные молодежные
объединения социальной направленности: «Богоявленская семья» (при Богоявленском соборе г. Орла), «Неувядаемый цвет» (при храме архистратига
Божьего Михаила г. Орла), «Центр помощи матери и ребенку» ( при Св. Троицком храме г. Орла).
В условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции. Оказывалась
материальная помощь нуждающимся. В том числе доставка продуктов питания и гигиенических средств на дом во время всеобщего карантина.
Проводится прием лиц попавших в тяжелую жизненную ситуацию и
оказание им посильной материальной помощи лекарствами, продуктами
питания, проездными документами пр. Восстановление родственных связей для лиц без определенного места жительства. Работа проводилась во
взаимодействии с профильными гос. учреждениями: «Областным центром
социальной адаптации лиц без определенного места жительства» (г. Орел,
ул. Нормандия-Неман, 18) и «Кризисным центром «Орловский» (г. Орел, ул.
Планерная, 35).
Общий объем собранной и переданной нуждающимся социальными
структурами Орловской епархии помощи составил порядка 3100 тыс. рублей.
В рамках противодействия алкогольной и наркотической угрозе осуществлялось индивидуальное окормление страждущих, принятие у них «Зароков трезвости». Так же проводились духовно-просветительские мероприятия антиалкогольной и антинаркотической направленности (День Трезвости
на всех приходах Орловской епархии).

Общие статистические показатели

• Общее количество Церковных социальных служб и учреждений в
епархии – 6.
• Общее количество церковных социальных работников (в благочиниях, на приходах): штатных – 0 / на общественных началах – 15.
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• общее количество добровольцев/ волонтеров, совершающих социальное служение – 45.

Данные о проведении основных благотворительных
мероприятий и акций
№ Дата
п/п
1
1.01.20207.01.2020

Место проведение
г. Орел

Название
Подари
другому
праздник

2

07.01.2020 г. Орел, храм
Смоленской
иконы Божией
Матери

Рождественский прием

3

10.01.2020 г. Орел, ул. Нормандия-Неман,
18

Рождество в
БОМЖцентре

4

28.03.2020 г. Орел, Успенский мужской
монастырь, храм
Смоленской
иконы Божией
Матери

Массовая
раздача
нуждающимся гуманитарной
помощи

5

31.08.2020 г. Орел ул.Нормандия-Неман,
27, храм Смоленской иконы
Божией Матери
г. Орла
11 сентяХрам Смоленбря 2020. ской иконы
Божией Матери
г. Орла и иные
храмы Орловской епархии

День знаний

6

День трезвости

42

Кол-во
Полученный результат
участников
400 человек Собран значительный
объем рождественских
подарков для воспитанников кризисных
центров и интернатов,
неимущих семей
90 человек Организация праздника для воспитанников
социально-реабилитационного центра несовершеннолетних и детей
из неимущих семей.
Знакомство детей с рождественскими традициями
27 человека Организация рождественского праздника
для подопечных областного центра социальной
адаптации
1500 челоС целью оказания повек
мощи нуждающимся в
условиях эпидемии и
всеобщего карантина
была проведена доставка и раздача по храмам
г. Орла гуманитарной
помощи – замороженной дальневосточной
рыбы кеты
100
В преддверии учебного
года проведена раздача
нуждающимся семьям
с детьми канцелярских
товаров
65

Отделом соц. служения
был проведен молебен
и духовно-просветительская беседа об избавлении от греха пьянства со
страждущими. Аналогичный молебен во всех
действующих храмах
епархии
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Система подготовки кадров для церковной социальной
работы

• Специальный курс повышения квалификации при Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева. В числе преподавателей Высокопреосвященнейший Тихон, митрополит Орловский и Болховский.
• Помощник руководителя отдела диакон о. Игорь Голиков с октября
по декабрь 2020г. прошел курс повышения квалификации руководителей
епархиальных социальных отделов и их ключевых сотрудников, организованный Синодальным отделом церковной благотворительности и социального служения РПЦ.

Количество социальных работников, имеющих
профильное профессиональное образование
№
п/п
1
2
3

Уровень образования

Количество

Высшее образование
По церковному образовательному стандарту
С сертификатом (или иным документом об окончании) курсов повышения квалификации (в т.ч. курсов Синодального
отдела по церковной благотворительности)

2
2
2

Организована работа с Вооруженными Силами и
правоохранительными органами, с учреждениями
исправительной системы, с казачеством
Руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями
Адрес епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями
Бюджет отдела (включая привлеченные средства)
Штатные сотрудники отдела (ФИО, дата рождения, образование)
Внештатные сотрудники отдела (ФИО, дата рождения, образование)

Протоиерей Григорий
Егорович Смирнов
г. Орел, Наугорское
шоссе, 66
Пожертвования
–
Волонтеры

Епархиальный отдел по тюремному служению
Руководитель епархиального отдела по
тюремному служению

Протоиерей Сергий Крючков – Благочинный
тюремных храмов Орловской митрополии
Русской Православной Церкви, помощник
начальника УФСИН России по Орловской
области по организации работы с верующими
Адрес епархиального отдела по тюремному Орловская митрополия
служению
Бюджет отдела (включая привлеченные
Пожертвования
средства)
Штатные сотрудники отдела (ФИО, дата
–
рождения, образование)
Внештатные сотрудники отдела (ФИО, дата –
рождения, образование)
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Епархиальный отдел по взаимодействию с казачеством.
Руководитель епархиального отдела по
взаимодействию с казачеством
Адрес епархиального отдела по взаимодействию с казачеством
Бюджет отдела (включая привлеченные
средства)
Штатные сотрудники отдела (ФИО, дата
рождения, образование)
Внештатные сотрудники отдела (ФИО,
дата рождения, образование)

Протоиерей Александр Олегович Кузнецов
г. Болхов, ул. Красная гора, д. 7 а
Пожертвования
–
–

Общие сведения по окормлению воинских частей

Окормляются все доступные воинские части:
1) № 93872: совершаются Литургии, молебны, панихиды и другие богослужения, поводятся беседы, лекции, совместные мероприятия и т.д.
Окормляют Митрополит Тихон и прот. Григорий Смирнов;
2) № 03013: совершаются молебны и панихиды, поводятся беседы и совместные мероприятия. Окормляют прот. Григорий Смирнов и прот. Сергий
Гаврюшин,
3) № 41442: совершаются молебны, поводятся беседы. Окормляет прот.
Сергий Микунов.
№
п/п

1

Исправительное учреждение
(номер,
населенный
пункт)

Кол-во Наличие Кол-во
Кол-во Кол-во Чисобуча- кружков обуча- единиц единиц леню-щихся
(если
ю-щихся
книг
аудио и ность
есть,
хравидео
прауказать
мовой
матевокаких):
библириалов
славиконоотеки
ной
писи, котюлокольремного
звона,
ной
церковобного
щины
пения,
(колдругое
во
(что
челоименно)

Наличие
регулярных
программ
духовного
образования (если
есть, указать
каких):
воскресная
школа,
курсы ОПК,
библейские
курсы, катехизаторские
курсы, дистанционные
программы,
другое (что
именно)

Перио-дичность
занятий

2

3

4

5

6

ФКУ
ИК-6,

Воскресная
школа

Регулярно, один
раз в
неделю

60

ФКУ
КП-3

Воскресная
школа

Регулярно, один
раз в
неделю

ФКУ
ИК-5

Дистанционная программа обучения

Регулярно, один
раз в
неделю

век)

8

9

10

11

______

1600

100

416

один раз
в неделю

30

______

100

70

40

один раз
в неделю

10

Редакция
газеты
«Православный
взгляд»
ежемесячно

1500

100

260

два раза
в неделю
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7

Периодичность
посещения ИУ:
(1 раз в
неделю,
2 раза в
месяц,
1 раз в
месяц,
1 раз в 2
месяца,
менее
6 раз в
год, не
окормляется)
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ФКУ
КП-7

Воскресная
школа

Регулярно, один
раз в
неделю

15

______

170

20

20

один раз
в неделю

ФКУ
ИК-2

Воскресная
школа, дистанционная
программа
обучения

Регулярно, один
раз в
неделю

45

Иконописный
кружок

1600

70

230

один раз
в неделю

ФКУ ОО
ОПБСТИН

Совершение
молебнов
и таинства
исповеди,
причащения,
соборования
по требованию

Регулярно, один
раз в
месяц

5

______

50

___

12

один раз
в месяц

ФКУ
СИЗО-1

Воскресная
школа «Хозобслуга»

Регулярно, один
раз в
неделю

15

______

410

30

22

один раз
в неделю

Относительно информационно-издательской деятельности в митрополии с апреля 2019 года периодические печатные издания не выпускаются. В
настоящее время упор делается на работу со средствами массовой информации: интернет, центральное, местное радио и телевидение, газеты.
Основной проблемой, стоящей перед Орловской митрополией, продолжает оставаться отсутствие средств на восстановление и реставрацию монастырских и приходских храмов. Единственным путем решения указанной
проблемы представляется поиск серьезных инвесторов, способных вложить
деньги в возрождение исторического облика Орла и других населенных
пунктов области, органической частью которого были православные монастыри и храмы.

2.4. Права человека в условиях развития информационных
технологий, цифровизация
В условиях ускоренного развития информационных технологий, цифровизации, развития сети Интернет наблюдается динамичное изменение и
расширение прав человека – так называемых «цифровых прав». Внедрение
в области цифровых технологий направлено на повышение эффективности
экономики региона и улучшение качества жизни граждан.
Граждане и организации активно пользуются интернетом для получения государственных и муниципальных услуг, подачи обращений в органы
государственной власти, доступа к различной информации (в том числе к
медиа-контенту), доступа к социальным сетям, осуществления покупок в
интернет-магазинах, участия в видеоконференциях, онлайн-обучении, заключения договоров с использованием электронной подписи, осуществления денежных переводов и т. д. В эпоху цифровизации появились новые
права: на доступ к сети Интернет, телекоммуникационным и мобильным
сетям связи, цифровому эфирному телевидению и др.
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В основные обязанности государства входит обеспечение и защита «цифровых прав» граждан и организаций: защита персональных данных граждан, иной информации с ограниченным доступом, защита авторских прав
на произведения в цифровом виде, на программное обеспечение, защита
детей от нежелательного контента в сети Интернет, защита от киберпреступников, противодействие терроризму и разжиганию межнациональной розни, защита биометрических данных.
В качестве положительной стороны цифровизации экономики и социальной сферы области Уполномоченный отмечает, например, возможность обращения граждан и организаций в органы государственной власти
в электронном виде через интернет-приемную государственной специализированной информационной системы – «Портал Орловской области
– публичный информационный центр», за получением государственных и
муниципальных услуг посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее также – ЕПГУ).
На территории нашей области также действует цифровой механизм общественного контроля, с помощью которого каждый житель области имеет
возможность подать сообщение в соответствующее ведомство, получить
информацию о статусе его рассмотрения, принять участие в опросе, обсуждении, голосовании, ознакомиться со списком планируемых работ в области, а также изучить карту событий региона. Данный вид цифровых услуг
для населения в области реализуется в двух системах: платформе обратной
связи и портале «Обращаем внимание».
Разработка и использование субъектами Российской Федерации единой
цифровой платформы, располагающей механизмом обратной связи (далее
– ПОС) предусмотрена пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 марта 2020 г. № Пр-354. 14 сентября 2020 года Правительством Орловской области было заключено Соглашение с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации (далее – Минцифры РФ) об апробации технологических решений, реализованных на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», а 12 марта 2021 года – также Соглашение с Минцифры РФ о
взаимодействии в целях создания единого окна цифровой обратной связи
на базе федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Основными функциями ПОС являются: подача и обработка сообщений,
учет мнения граждан путем проведения голосований, опросов и обсуждений, а также реагирование на сообщения в социальных сетях содержащие
предложения или жалобы граждан. Эти функции обеспечивают предоставление аналитической информации.
На ЕПГУ для органов исполнительной государственной власти Орловской
области и органов местного самоуправления муниципальных образований
Орловской области созданы личные кабинеты для работы с обращениями
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граждан, поступающими через ПОС, определены ответственные должностные лица за распределение и контроль обращений граждан.
За истекший год, в области, в единое окно цифровой обратной связи на
базе ЕПГУ поступило 20 160 обращений граждан, в том числе:
– с ускоренным рассмотрением в режиме «фаст-трек» – 17 600 обращений;
– исполнено – 18 300 обращений;
– вопросы по вакцинации от Covid19 – 17 520 обращений;
– вопросы по информационным технологиям – 3 обращения.
Портал «Обращаем внимание» разработан Департаментом информационных технологий Орловской области и внедрен в Орловской области в
целях обеспечения интерактивного взаимодействия органов исполнительной государственной власти области и органов местного самоуправления
муниципальных образований области с населением области для выявления
и решения проблемных вопросов, возникающих у населения области, выявления и учета мнения населения области при исполнении органами власти установленных полномочий и выполнении подведомственными им организациями возложенных функций, проведения голосований, опросов по
различным вопросам, темам, затрагивающим интересы населения области.
Для удобства пользования порталом «Обращаем внимание» разработано
мобильное приложение.
Портал «Обращаем внимание» состоит из 4 разделов: карта событий,
карта сообщений, планируемые работы, анализ сети. Авторизированный
пользователь портала «Обращаем внимание», перейдя по ссылке «Сообщить о проблеме», заполняет простую форму и направляет сообщение на
рассмотрение, где указывает тип проблемы, описание и адрес.
По желанию можно добавить фото объекта. Затем в личном кабинете
пользователь может посмотреть, на каком этапе находится выполнение его
заявки. Также пользователь может ознакомиться с актуальными событиями,
которые происходят в регионе, запланированными мероприятиями, поучаствовать в голосовании по проектам развития территорий и иным вопросам
социально-экономического характера.
К концу 2021 года на портал «Обращаем внимание» поступило 405 сообщений, в том числе по категориям:
- плохие дороги – 98 (24,2%);
- коммунальные услуги – 83 (20,5%);
- благоустройство дворов – 58 (14,3%);
- связь и Интернет – 5 (1,2%).
Наибольшее число сообщений от граждан поступало по следующим муниципалитетам:
- город Орел – 181 (44,7%);
- Орловский муниципальный округ – 35 (8,6%);
- Болховский район – 20 (4,9%);
- Верховский район – 20 (4,9%).
Также на портале «Обращаем внимание» создана тепловая карта, на которой отображаются данные о ходе вакцинации от COVID-19 в Орловской
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области. Данные обновляются по рабочим дням. Департаментом информационных технологий Орловской области планируется и в дальнейшем развивать портал «Обращаем вниманием» по отдельным проблемным направления развития области.
Наряду с положительными сторонами цифровизации населения Орловской области, которые выражены в обеспечении доступа граждан к
технологиям, услугам и сервисам, которые предоставляет государство,
возможностями, используя Интернет-ресурсы, подавать сообщения в соответствующие ведомства, получать информацию о статусе их рассмотрения,
принимать участие в опросах, обсуждениях, голосованиях, в области у граждан возникают проблемы с доступом к высокоскоростному интернету, мобильной связи, цифровому эфирному телевидению. Интернет-неравенство
приводит к неравенству «цифровых прав» граждан.
По состоянию на конец 2021 года в управление связи Департамента информационных технологий Орловской области (далее – УС ДИТ) поступило
92 обращения граждан, большая часть которых была посвящена вопросам
отсутствия высокоскоростного доступа к сети Интернет и низкого качества
мобильной связи в преимущественно малонаселенных пунктах области (86
обращений). По вопросу предоставления населению услуг почтовой связи
УС ДИТ было получено 3 обращения, по вопросу функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории области – 2 обращения, по вопросу восстановления
доступа к услуге проводного радиовещания – 1 обращение. УС ДИТ рассматривает обращения в индивидуальном порядке. Вопросы предоставления
высокоскоростного доступа к сети Интернет, улучшения качества мобильной связи, восстановления услуги проводного радиовещания прорабатываются совместно с операторами связи, действующими на территории Орловской области. При этом важно отметить, что Департамент информационных
технологий Орловской области не осуществляет строительство сооружений
связи, а также не имеет полномочий, позволяющих обязывать операторов
связи устанавливать такие сооружения, что исключает возможность вмешательства в хозяйственную деятельность операторов связи, являющихся коммерческими организациями. Таким образом, количество положительных
решений по обращениям граждан по указанным вопросам зависит от наличия у операторов связи технической возможности и присутствия населенных
пунктов Орловской области в программах федерального финансирования.
В тоже время, в Правительство Орловской области за 2021 год поступило 18 обращений граждан по вопросам обеспечения качественной связи и
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том
числе по следующим категориям:
– проблемы в оказании услуг по передаче данных и предоставлению
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 10
обращений;
– о проведении информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 3 обращения;
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– проблемы с записью на прием к врачу через портал Госуслуг или Электронную регистратуру – 2 обращения;
– отсутствие мобильной связи и сети интернет – 1 обращение;
– низкое качество оказания услуг связи (МТС) – 1 обращение;
– об обеспечении сотовой связи и интернетом – 1 обращение.
По мнению Уполномоченного, одной из отрицательных сторон цифровизации населения является появление имущественных преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
По информации Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Орловской области наиболее частые мошеннические схемы,
реализуемые на территории Орловской области по сетям мобильной (телефонной/сотовой) связи – это звонки по телефону под видом сотрудников
служб безопасности различных банков, в сети Интернет – продажа различных товаров либо предоставление услуг, а также кражи с банковских карт
граждан. В истекшем периоде текущего года было зарегистрировано 747
«дистанционных» преступлений (с использованием сетей мобильной связи
(телефонных) или сети Интернет).
8 октября 2021 года на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Орловской области было принято решение о
реализации следующих мероприятий по противодействию имущественным
преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на территории области:
- проведение через средства массовой информации, в том числе в сети
Интернет, а также в местах массового пребывания граждан, разъяснительной работы (размещение социальной рекламы), ориентированной на профилактику имущественных преступлений, совершаемых с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий;
- организация информирования населения Орловской области посредством SMS-сообщений о действиях мошенников через операторов сотовой
связи (МТС, БиЛайн, Мегафон, ТЕЛЕ2 и др.);
- размещение информационного контента, направленного на профилактику имущественных преступлений, совершаемых с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Орловской области, почтовых отделениях АО «Почта России» на территории
Орловской области;
- размещение информационного контента по профилактике имущественных преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в общественном транспорте, а также объектах железнодорожного и автомобильного транспорта (железнодорожный
вокзал, автовокзал), на досках объявлений многоквартирных домов;
- изготовление памяток (листовок) по профилактике краж и мошенничеств, в том числе совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
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- привлечение к работе по профилактике имущественных преступлений,
совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий членов общественных объединений правоохранительной направленности Орловской области, внештатных сотрудников полиции, волонтеров.
Также в области ведутся работы по развитию и поддержанию работоспособности правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» как одной из мер профилактики преступлений
и правонарушений на территории Орловской области.
Оказание государственных и муниципальных услуг осуществляется с использованием защищенных телекоммуникационных сетей связи, обеспечивается защита персональных данных граждан в государственных информационных системах с учетом требований законодательства.
Можно сделать вывод, что цифровизация в области идет уже полным
ходом. Граждане, кто активно осваивает цифровые возможности, достигают многого и получают осязаемые экономические выгоды. Цифровизация
открывает возможности получения новых знаний, расширения кругозора,
освоения новых профессий и повышения квалификаций. Благодаря более
комфортным формам взаимодействия граждан и государства, доступным
госулугам улучшаются условия повседневной жизни.

2.5. Особенности защиты прав мигрантов в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
В 2021 году, как и в предыдущие годы, основными демографическими
особенностями Орловской области продолжают оставаться высокий уровень естественной убыли населения и коэффициент общей смертности, что
приводит к сокращению трудовых ресурсов. Пути решения указанных проблем определены в Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на 2019–2025 годы, утвержденной 31 октября 2018
года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Ее основной целью
является создание миграционной ситуации, способствующей решению задач в сфере социально-экономического, демографического развития страны, повышения качества жизни ее населения, обеспечения безопасности
государства, защиты национального рынка труда, поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе. При
этом устойчивое социально-экономическое положение, сохранение исторических и культурных связей народов государств – участников Содружества Независимых Государств, взаимные безвизовые поездки, учреждение
Евразийского экономического союза являются мощными факторами миграционной привлекательности России. Кроме того, миграционный поток в
определенной степени компенсирует естественную убыль населения и становится источником дополнительных трудовых ресурсов для экономики.
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Одной из основных задач государственной миграционной политики является совершенствование правовых, организационных и иных механизмов, регулирующих и обеспечивающих добровольное переселение в Российскую Федерацию на постоянное место жительства соотечественников,
проживающих за рубежом. Соотечественники – это русскоязычные иностранные граждане, которые возвращаются на родину – в Россию, желают
остаться на долгосрочной основе и в дальнейшем приобрести российское
гражданство.
Министерством внутренних дел Российской Федерации с 2018 года последовательно проводится курс на либерализацию порядка получения
гражданства для указанной категории иностранцев, на обеспечение простоты, прозрачности процедур и понятности условий его приобретения.
На сегодняшний день законодательством отменено требование подтверждать свой отказ от имеющегося гражданства в органах в своей стране
при вступлении в гражданство России; для граждан Белоруссии и Украины,
свободно владеющих русским языком, введен упрощенный порядок признания их носителями русского языка; гражданам Белоруссии, Украины,
Молдовы и Казахстана предоставлено право на приобретение российского гражданства после получения права на постоянное проживание, до трех
месяцев сокращен срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство
России и т.д.
Российское гражданство с каждым годом становится все более привлекательным. Объясняется такая тенденция во многом широкими возможностями, которые российское гражданство предоставляет для реализации
прав и свобод человека.
Если в 2015 году гражданство России получили 209,8 тыс. иностранных
граждан и лиц без гражданства, то в 2020 – 656,3 тыс. Объясняется такая
тенденция во многом широкими возможностями, которые гражданство
предоставляет для реализации прав и свобод человека и гражданина.
Последовательно проводится также курс на либерализацию порядка
получения гражданства Российской Федерации, на обеспечение простоты,
прозрачности процедур и понятности условий его приобретения. Благодаря
принятым в 2020 году законам, отменено требование подтверждать свой
отказ от имеющегося гражданства в органах в своей стране при вступлении
в гражданство России; для граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, введен упрощенный порядок признания их носителями русского языка; до трех месяцев сокращен срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России в упрощенном порядке.
В 2021 году в Орловской области приняты в российское гражданство
1154 человека, из них 157 носителей русского языка, 136 граждан Украины,
проживавших на территории Донецкой и Луганской областей, и 120 участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа).
Основную задачу по привлечению в Россию лиц, связывающих с ней
свою дальнейшую судьбу и имеющих возможность успешно интегрировать51
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ся в российское общество, в большей степени выполняет Государственная
программа, которая реализуется в Орловской области с 2014 года. За указанный период 4539 иностранных граждан стали ее участниками, а 4080
соотечественников приобрели российское гражданство (справочно: в 2021
году зарегистрированы и поставлены на учет 68 участников Государственной программы и 58 членов их семей).
Соотечественниками в регионе признаны квалифицированные специалисты в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Наибольшее количество прибыло из Украины (71%), Таджикистана (8%), Армении (6%), Узбекистана (5,3%) и Молдовы (5,1%).
Одним из участников Государственной программы является Журило
И.П., доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории, активно оперирующий хирург, автор более 500 научных работ, в том числе 7 монографий, 12 изобретений, 32 рационализаторских предложений. В 2014
году он прибыл в Орловскую область, стал участником Государственной программы, а в июле 2015 года получил российское гражданство. В настоящее
время он профессор кафедры хирургических дисциплин детского возраста
и инновационных технологий в педиатрии ОГУ им. И.С. Тургенева, врач БУЗ
Орловской области «Детская поликлиника № 1».
Благодаря реализации Государственной программы только в Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям
и детям имени Круглой З.И. принято 33 высококвалифицированных медицинских специалиста, прибывших из Украины, Белоруссии, Узбекистана и
Таджикистана.
Создание благоприятного режима для свободного перемещения научных и педагогических работников в целях развития профессионального
образования, повышения уровня подготовки научных кадров и специалистов также является одним из приоритетных направлений реализации
концепции государственной миграционной политики.
С 2019 года в Орловской области проживает Сидоренко А.С., доктор физико-математических наук, профессор. В 2020 году он стал участником Государственной программы, приобрел российское гражданство; в настоящее
время работает заведующим лабораторий функциональных нанотехнологий Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.
Выбрала Орловскую область для проживания и Сорокина В.А., мастер
спорта, участница Чемпионатов мира, Азии и Азиатских игр, сертифицированный тренер Всемирной Федерации бадминтона. Она уже приобрела
российское гражданство и на сегодняшний день работает старшим преподавателем кафедры физического воспитания Орловского государственного
университета имени И.С. Тургенева, является старшим тренером по бадминтону спортивной школы олимпийского резерва, главным тренером Орловской области и студентов Орловского государственного университета имени
И.С. Тургенева.
В регионе оказывается содействие в переселении и квалифицированным специалистам в области сельского хозяйства, промышленного производства и строительства. Так, Дашутин С.Н., инженер, после завершения обучения прошел путь от инженера-конструктора до заместителя директора
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ООО «Укртехносервис». Став участником Государственной программы, приобрел российское гражданство. В настоящее время проживает в Орловской
области, является заместителем генерального директора ООО «УК «Орелкомпрессормаш». И таких примеров в регионе немало.
Привлечение квалифицированной иностранной рабочей силы для
обеспечения потребностей экономики региона также является приоритетным направлением миграционной политики.
Сегодня удовлетворить потребности работодателей области в работниках отдельных профессий (специальностей) за счет региональных трудовых
ресурсов полностью не представляется возможным, что создает объективные предпосылки для наличия в экономике иностранных трудовых ресурсов, при этом их доля незначительна и составляет не более 0,8%.
На данный момент в Орловской области 2840 иностранцев осуществляют трудовую деятельность, из них 1594 трудовых мигранта имеют патенты,
33 – разрешения на работу, 1213 – осуществляют трудовую деятельность
на законных основаниях без оформления разрешительных документов. Основные поставщики рабочей силы – страны Средней Азии, и в первую очередь Узбекистан и Таджикистан. На граждан указанных государств приходится 68,8% и 20,3% от общего количества оформленных трудовых патентов.
Отдельная категория иностранных граждан, прибывших в Россию с рабочими целями, – высококвалифицированные иностранные специалисты. Сегодня их в Орловской области 27, они осуществляют трудовую деятельность
в организациях преимущественно на руководящих должностях. Государство
создает необходимые условия для их привлечения в экономику региона,
законодательно предусмотрен упрощенный порядок получения документов для работы и проживания, в том числе на членов их семей. Один из
них – гражданин Германии Ковальчик К.А., немецкий агроинвестор и агроконсультант. В России осуществлял трудовую деятельность в российско-германской группе компаний «Эконива». В настоящее время работает главным
агрономом ООО «Рав «Агро», осуществляющего сельскохозяйственную и
животноводческую деятельность в Центральном федеральном округе. Имеет вид на жительство в Орловской области, проживает с супругой и двумя
детьми.
В субъекте в 2021 году продолжена работа с лицами, имеющими неурегулированный правовой статус; до настоящего момента без документов проживает 61 человек.
Как правило, это жители сельских поселений, прибывшие из стран СНГ.
Они не покидают пределы населенного пункта, работают на временных,
сезонных работах либо обеспечивают свою жизнь подсобным хозяйством.
Такие люди не получают государственных пособий, не обращаются за медицинской помощью и не нуждаются в документах, пока не столкнутся с
проблемами, которые не могут решить самостоятельно.
Так, на территории Колпнянского района установлен гражданин Украины У., прибывший в Россию еще в 1996 году. Построил дом, до 2001 года
работал на местном предприятии, после зарабатывал случайными заработками. В 2019 году он получил инвалидность и утратил способность
самостоятельно передвигаться. Сегодня ему предоставлено временное
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убежище, осуществляется подготовка документов для получения вида
на жительство.
Еще одна семья, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации, – семья
П., – мать и сын, проживающие в с. Грязцы Ливенского района Орловской
области. Мать, Г., – пенсионер, прибыла в регион в марте 2014 года в связи со смертью дочери, необходимостью оформления опеки над внуком, а
также в связи с вооруженным конфликтом, начавшимся на территории
Донецкой области Украины. Вместе с ней приехал и сын Р., здоровье которого резко ухудшилось, врачи диагностировали рассеянный склероз. Срок
действия оформленных документов закончился, в органы государственной власти длительное время они не обращались. Получив временное убежище на территории Российской Федерации, они оформили документы
для проживания и сейчас готовят заявление для приобретения российского гражданства.
24 августа 2021 года вступили в силу положения законодательства в
сфере регулирования вопросов пребывания лиц без гражданства (Федеральный закон от 24 февраля 2021 года № 22-ФЗ).
В случае отсутствия у указанной категории граждан документов, удостоверяющих личность, и в случае отсутствия государства, в которое данное
лицо может выехать, им выдается временное удостоверение личности со
сроком действия 10 лет. После его получения лица без гражданства получат право на осуществление трудовой деятельности. Данный закон касается
наиболее социально не защищенного класса людей, кто не мог урегулировать свой правовой статус в соответствии с нормами действующего законодательства. Это прежде всего освобожденные из мест лишения свободы,
имеющие непогашенную или неснятую судимость, а также в отношении
которых вынесены решения о нежелательности пребывания в Российской
Федерации; лица, в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ, административном выдворении или депортации, однако отсутствует государство, готовое их принять. Применение
норм указанного федерального закона позволит лицам без гражданства реализовать ряд действий гражданско-правового характера, получать медицинскую и социальную помощь.
Еще одной наиболее уязвимой категорией иностранных граждан являются мигранты, ищущие защиту на территории Российской Федерации. Предоставление им убежища позволяет обеспечить надежную защиту от незаконного преследования по политическим мотивам в государстве гражданской
принадлежности или постоянного проживания, а также лицам, имеющим
вполне обоснованные опасения стать жертвами негуманного обращения, в
том числе пыток.
В начале 2014 года вследствие широкомасштабного применения военной силы в Донецкой и Луганской областях, а также ухудшения политической и экономической ситуации на Украине и пессимистических ожиданий
ее населения относительно ее развития резко возросла вынужденная иммиграция украинских граждан, в том числе и в Орловскую область. Российская Федерация, исходя из принципов гуманизма, последовательно проводит политику «широко открытых дверей» в отношении беженцев с Украины,
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несмотря на серьезное бремя, связанное с их приемом.
Начиная с 2014 года Управлением по вопросам миграции УМВД осуществлена постановка на миграционный учет по месту пребывания 72 997 украинских граждан, 5651 из них обратились с заявлением о предоставлении
временного убежища, 7992 – за оформлением разрешения на временное
проживание, 3598 – за получением вида на жительство, 4792 – за приобретением российского гражданства.
В регионе 5631 украинскому гражданину предоставлено временное убежище. По состоянию на 1 октября 2021 года 62 гражданина Украины продолжают проживать с указанным статусом, ежегодно продлевая его.
Один из тех, кто бежал в Орловскую область из Донецкой области в
поисках убежища, – гражданин Украины Б., прибывший в регион с семьей
в 2014 году. Боевые действия проводились непосредственно возле места
его проживания, все время семья пряталась в подвале. Сегодня он проживает на территории Кромского района, один воспитывает двух несовершеннолетних детей 2004 и 2012 года рождения. Получив временное
убежище на территории Российской Федерации, подал документы для
приобретения российского гражданства.
На реализацию Концепции миграционной политики существенное
влияние оказало закрытие государственной границы в условиях борьбы с
пандемией коронавирусной инфекции.
В соответствии с требованиями распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р определены категории иностранных граждан, имеющих право въезда в Россию. Сегодня это граждане
61 иностранного государства, жители Донецкой и Луганской областей Украины, переселенцы из Туркменистана и Латвии, участники Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и отдельные категории иностранных работников.
Миграционный поток в регион в 2021 году незначительно увеличился:
на миграционный учет первично поставлены 7129 иностранцев, что на 7,5%
больше, чем в прошлом году, продлен срок временного пребывания – 12
260.
Несмотря на то, что возобновлено транспортное сообщение с рядом иностранных государств, проблема пересечения границ до настоящего времени
остается актуальной в связи с отсутствием регулярного транспортного сообщения и высокими ценами на данные услуги. Для урегулирования правового положения иностранных граждан, не имеющих возможности выехать
за пределы Российской Федерации, принимаются меры, предусмотренные
требованиями Указов Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020
года № 274 и от 15 июня 2021 года № 376. Данные нормативно-правовые
акты предусматривают принятие решений о продлении сроков временного
пребывания, действующих виз, миграционных карт в отношении иностранных граждан, не имеющих возможности выехать за пределы Российской
Федерации. В сложившейся ситуации, связанной с закрытием государственной границы, основные усилия органов внутренних дел направлены на создание условий к недопущению нахождения мигрантов вне правового поля.
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За 9 месяцев 2021 года подразделениями по вопросам миграции предоставлено 147 374 государственные услуги (+ 8,4%), в том числе осуществлена постановка на миграционный учет 20 653 иностранных граждан (+ 6,1%),
оформлено 1938 виз (+ 5,6%), 277 разрешений на временное проживание,
701 вид на жительство (+ 15,1 %), 1373 патента для осуществления иностранцами трудовой деятельности (+ 34,2%); проведена дактилоскопическая регистрация в отношении 2823 иностранцев.
В период распространения коронавирусной инфекции подразделениями
по вопросам миграции организована работа по легализации иностранных
граждан, не имеющих законных оснований находиться на территории Российской Федерации, проведена так называемая «миграционная амнистия».
Выведены из «тени» 319 иностранных граждан, всем им продлены сроки
временного пребывания на территории России, оформлены документы для
проживания или осуществления трудовой деятельности.
На сегодняшний день в регионе находятся 8864 иностранных гражданина (- 22,6%) из 89 государств, наибольшее количество (85,6%) из государств
– участников Содружества Независимых Государств (Белоруссии, Узбекистана, Туркменистана, Украины, Таджикистана), 1,4% – Европейского союза (Германии, Италии, Болгарии, Литвы, Латвии), остальные приходятся на
Египет, Индию, Йемен, Сирию, Конго, Гаити. Проведенная с ними в местах
пребывания (проживания), а также при предоставлении государственных
услуг (функций) профилактическая работа способствовала тому, что в период распространения коронавирусной инфекции мигранты не оказались
в нелегальном положении и миграционную обстановку удалось поддерживать на относительно стабильном уровне.
Принятые государством законодательные и правоприменительные
меры обусловили некоторое снижение количества обращений в 2021 году
к Уполномоченному от иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам гражданства и защиты их прав как мигрантов.
Одну их групп обращений к Уполномоченному представляет обращения
по вопросу длительного нахождения в центрах временного содержания
иностранных граждан (далее – ЦВСИГ) лиц, подлежащих административному выдворению, депортации, включая тех, кто не имеет документов,
удостоверяющих личность и гражданскую принадлежность.
Так, к Уполномоченному обратился гражданин Н., подлежащий депортации, находящийся в Центре временного содержания иностранных
граждан УМВД России по Орловской области. Он рассказал, что не может
вернуться на свою родину – в Узбекистан в связи с отменой регулярных
авиарейсов из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а также отсутствием денежных средств на авиабилет, не
смотря на то, что срок его нахождения в ЦВСИГ истек.
Согласно п. 5 ст. 31 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115ФЗ №О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», депортация иностранного гражданина осуществляется за счет
средств депортируемого.
Для решения этой проблемы Уполномоченный обратился в Управление
по вопросам миграции УМВД России по Орловской области (далее – УВМ).
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В результате, благодаря общим усилиям Уполномоченного и УВМ УМВД
России по Орловской области, гражданин Н. через некоторое время был
успешно депортирован в Республику Узбекистан.
Другую группу составили обращения по вопросам ограничений на въезд
в Россию в связи с вынесением решения о выдворении, депортации, экстрадиции, реадмиссии из-за нарушения правил проживания, в том числе
превышения разрешенного срока пребывания, а также по причине неоднократного привлечения к административной ответственности.
Гражданин Б. обратился в защиту прав своей жены – гражданки Беларуси В. в отношении которой установлен запрет на въезд в Российскую
Федерацию до 2029 года. Он сообщил, что с гражданкой В. они женаты с
1991 года, имеют трех малолетних детей, двое из которых – граждане
Российской Федерации, зарегистрированы и проживают на территории
Орловской области и просил о содействии в воссоединении семьи.
Вместе с тем, на данный момент, его супруга отбывает наказание в
исправительном учреждении области.
Для оказания заявителю помощи Уполномоченным было направлено
обращение в УФСИН России по Орловской области, в Орловский областной
суд в отношении гражданки В., направленное на защиту ее прав и законных интересов, основываясь на нормах действующего законодательства,
Конституции РФ, Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В
свою очередь, Уполномоченный надеется на положительный результат,
так как такая практику уже имелась ранее.
Несмотря на принимаемые государством меры, в 2021 году продолжал
сохранять актуальность вопрос урегулирования правового статуса лиц без
гражданства, длительное время находившихся на территории Российской Федерации и зачастую не имеющих документа, удостоверяющего
личность. Они подвергаются дискриминации при отсутствии возможности
осуществить ряд действий гражданско-правового характера, не могут реализовывать свое право на медицинское обслуживание, получение пенсий и
различных социальных пособий, испытывают сложности при трудоустройстве и др.
К Уполномоченному поступали обращения данной категории граждан.
Заявители просили разъяснить порядок получения гражданства Российской Федерации, оказать содействие в получении необходимых документов, ускорить рассмотрение соответствующих заявлений и т.п.
Часть обращений касалась вопросов содействия в получении документов иностранных государств, необходимых для приобретения российского
гражданства или урегулирования правового положения на территории Российской Федерации. Так, зачастую, лица, имеющие статус лица без гражданств и иностранные граждане, изъявившие желание получить российское
гражданство, испытывают трудности в получении в компетентных органах
стран гражданской принадлежности документов, обязательных для предоставления при подаче заявления о приеме в российское гражданство.
Вот лишь часть таких обращений граждан.
В ходе личного приема к Уполномоченному за помощью обратилась
гражданка С. с просьбой об оказании помощи в упрощенной процедуре по57
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лучения российского гражданства. Она пояснила, что в 2013 году приехала из Республики Узбекистан в г. Орел с мужем и детьми, где и проживает
в настоящее время, имеет вид на жительство.
По результатам рассмотрения материалов дела в УВМ УМВД России
по Орловской области направлено обращение о решении вопроса упрощенной процедуры получения российского гражданства.
Рассмотрев обращение Уполномоченного, УВМ УМВД России по Орловской области оказало помощь в сборе необходимых документов для обращения гражданки С. в комиссию по признанию иностранного гражданина
или лица без гражданства носителем русского языка в соответствии со
ст. 33.1 Федерального закона № 62-ФЗ от 32 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации».
По окончании данной процедуры будет решен вопрос о приобретении
гражданкой С. российского гражданства.
В ходе личного приема к Уполномоченному обратился гражданин М.
по вопросу процедуры упрощенного порядка приобретения гражданства
Российской Федерации.
Он рассказал, что находится на территории РФ с 2017 года, с апреля 2016 года по февралю 2017 года находился в Республике Украина в г.
Мариуполе на военной службе. Но отказался участвовать в антитеррористической операции и покинул место службы, а затем и территорию
Украины.
Находясь на территории Орловской области, гражданин М. не имеет
паспорта гражданина Украины, так как утерял его. На данный момент
он преследуется государственными органами Украины за дезертирство,
что осложняет его положение.
Уполномоченный обратился с обращением гражданина М. в УВМ УМВД
Росси по Орловской области для разъяснения сложившейся ситуации.
Согласно полученному ответу, процедура приема в гражданство Российской Федерации по упрощенной процедуре, в соответствии с ч. 2.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», осуществляется в срок до трех месяцев со дня подачи
заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим
образом. В случаях необходимости уточнения фактов, свидетельствующих о наличии оснований для отклонения заявлений, указанный срок может быть продлен, но не более чем на три месяца.
Омбудсмен дал развернутый ответ гражданину М. по данному вопросу.
В свою очередь, поступали обращения по вопросу оказания содействия
в получении документов иностранных государств.
Так к Омбудсмену обратился гражданин Б., имеющий статус лица без
гражданства, проживающий на территории Российской Федерации без
документов. Все попытки обращения в государственные органы не привели к положительному результату в вопросе подтверждения наличия
или отсутствия гражданства иностранного государства.
В результате проверки Уполномоченным было установлено, что гражданин Б. уроженец г. Кировобад Азербайджанской ССР, в 1988 был призван
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в Вооруженные Силы СССР, а в 1990 году демобилизовался, поступил в Кировобадский машиностроительный техникум, в 1992 году его окончил.
Летом 1992 года в связи с военными действиями в Карабахе он выехал со
своей семьей из Азербайджана и прибыл в Орловскую область. Однако в
2000 году он утерял паспорт гражданина СССР и военный билет.
На данном этапе отсутствует информация о его принадлежности к
гражданству какого-либо государства и о наличии действительного документа, подтверждающего право гражданина Б. на постоянное проживание в иностранном государстве.
По этому вопросу Омбудсмен обратился к своему коллеге – Уполномоченному по правам человека Азербайджанской Республики С.Я. Алиевой.
В настоящее время сотрудниками аппарата УПЧ Республики Азербайджан сделаны запросы в соответствующие государственные органы.
Уполномоченный уверен, что в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен положительно.
Омбудсмен уверен, что хорошие результаты работы в сфере миграционной политики региона возможны только в тесном взаимодействии с областными ведомствами: Управлением Федеральной службы исполнения
наказаний, Управлением Министерства внутренних дел, Министерством
юстиции, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний. Такая
практика взаимодействия должна быть четко выстроена и направлена на
предотвращение и решение различных проблемных вопросов в сфере защиты прав мигрантов.

2.6. Правовое просвещение граждан, бесплатная юридическая помощь.
Правовое просвещение в области осуществляется в соответствии с «Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан», утвержденными Президентом РФ от 28.04.2011 № ПР-1168.
Развитие Российской Федерации как правового государства невозможно в условиях правовой неграмотности в регионах страны, безразличного
отношения граждан к закону, правопорядку и суду, недоверия людей к их
представителям. Поэтому основными задачами правового просвещения в
области является: повышение уровня правовых знаний населения области
за счет повышения юридической осведомленности граждан, доступности
правовой информации и более эффективного функционирования справочных систем юридической направленности; преодоление правового равнодушия в обществе к действующему законодательству и его требованиям
посредством укрепления авторитета законов, действующих в интересах орловцев и гарантирующих защиту их прав и свобод путем создания возможностей для получения сведений об условиях и способах защиты своих прав
и законных интересов; пропаганда добропорядочного и добросовестного
поведения граждан в обществе и государстве, уважительного отношения к
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правам, свободам и законным интересам других людей, необходимости соблюдения своих обязанностей.
Правомерное поведение жителей области, их добропорядочное отношение к существующей модели социально-правового государства и своим
согражданам, их защищенность от произвола властей и других граждан,
правопорядок в регионе в целом во многом зависит от уровня правовой
культуры орловцев. При этом правовое просвещение населения имеет прямую связь с профессиональными качествами и уровнем знаний сотрудников органов государственной власти Орловской области, а также адвокатов
и нотариусов. Поэтому главным направлением правового просвещения в
области следует считать формирование и повышение правовой культуры
всего населения, в том числе и специалистов, призванных оказывать правовую помощь.
На сегодняшний день гражданское общество области формируется в
рамках развития правового государства в целом.
Правовое просвещение граждан в Орловском регионе осуществляется
органами исполнительной власти области, Адвокатской палатой Орловской
области, Орловской областной нотариальной палатой в рамках реализации
полномочий в установленной сфере деятельности посредством размещения в средствах массовой информации информационно-правовых материалов, а также сведений о принимаемых ими нормативных правовых актах,
устного информирования граждан при обращении лично или по телефону,
направления ответов на письменные обращения граждан, размещения информации на стендах, расположенных в зданиях в органах исполнительной
власти области, а также на их официальных сайтах, позволяющих получить
бесплатную правовую помощь.
Тем не менее на территории области вопросу правового просвещения
уделяется внимание в основном лишь в рамках работы отдельного ведомства, органа государственной власти, организации, что не придает необходимой эффективности в реализации поставленных задач по повышению
правовой грамотности и правосознания орловцев. Однако повышение правовой культуры населения возможно только в результате широкого взаимодействия между территориальными органами государственной власти,
органами местного самоуправления, учреждениями, общественными объединениями и другими организациями региона. Поэтому в целях более
эффективного функционирования системы правового воспитания и повышения правовой культуры граждан необходимо создание региональной
программы по правовому просвещению граждан на территории области.
Вместе с тем, правовое просвещение – это явление социальное и одновременно индивидуально-психологическое, которое невозможно полностью проконтролировать, спрогнозировать его развитие даже во взаимодействии со всеми его участниками. Каждый житель области, прежде всего,
обязан самостоятельно повышать свой правовой уровень посредством обучения в образовательных учреждениях, получения дополнительного образования, повышения квалификации, чтения юридической литературы, ознакомления с правовой информацией в СМИ. Личная заинтересованность
граждан в повышении своей правовой культуры, уважительном отношении
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к своим правам со стороны государства и общества – главный двигатель и
формирователь правового просвещения общества в целом.
При этом стоит отметить, что публикации на правовые темы в орловских средствах массовой информации далеко не всегда способны вызвать
большой интерес широкой общественности в регионе, так как часто носят
информационно-просветительский характер, но не дают ожидаемые гражданами ответы на возникающие у них проблемные вопросы правового значения. Здесь можно сделать предположение, что наиболее эффективным
способом при выявлении проблем правового характера у граждан, проживающих в области, может оказаться проведение социального опроса населения, его дальнейший анализ и использование при публикации в СМИ материалов, направленных на правовое просвещение (например, с помощью
анкетирования граждан в государственных учреждениях и организациях).
Уполномоченный считает, что решение существующих проблем в сфере правового просвещения в области невозможно без доверия общества
органам государственной власти, размещающим материалы по правовому
информированию, и средствам массовой информации. Однако в этой связи
возникает проблема низкого уровня доверия населения к институтам власти.
Поэтому в современных реалиях крайне важное значение должны иметь
действия по преодолению разрыва между органами государственной власти и гражданами. Для этого необходимо расширить работу с населением,
особенно с молодежью, чаще проводить открытые встречи по проблемным
правовым вопросам с орловцами, освещать практическую деятельность в
средствах массовой информации, проводить социологические опросы населения с последующим социологическим мониторингом выявленных результатов.
Зачастую обращения, поступающие к Уполномоченному, говорят о низком уровне знания гражданами своих прав, неумениях, а порой и нежелании их защищать предусмотренными законом способами.
В целях повышения уровня правового сознания и правовой культуры
орловцев в области приняты законы и иные нормативные правовые акты,
направленные на реализацию правового просвещения граждан в регионе.
В области работа по правовому просвещению осуществляется, в первую
очередь, через оказание гражданам бесплатной юридической помощи.
Оказание бесплатной юридической помощи является одной из важнейших социальных задач государства, отмечает Уполномоченный. Человек,
у которого по объективным причинам нет возможности оплатить юридические услуги, не должен чувствовать себя изгоем, не способным получить
квалифицированную помощь по возникшим у него вопросам и проблемам
правового характера. В целях создания условий для получения бесплатной
юридической помощи малоимущими и иными социально незащищенными
категориями граждан 21 ноября 2011 года был принят Федеральный закон
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
На территории области действует Закон Орловской области от 02.08.2012
№ 1385-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения
граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью в Ор61
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ловской области», который регулирует оказание бесплатной юридической
помощи адвокатами, а также устанавливает случаи и порядок оказания бесплатной юридической помощи гражданам, нуждающимся в социальной
поддержке и социальной защите, органами исполнительной власти.
Кроме того, в области действует Порядок взаимодействия участников
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории
Орловской области, утвержденный Постановлением Правительства Орловской области от 27.12.2013 № 463, в соответствии с которым участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории
региона кроме адвокатов и органов исполнительной власти являются нотариусы и территориальные органы управления государственных внебюджетных фондов.
Источниками правовой помощи являются интернет-сайты, созданные
во всех органах исполнительной власти и иных организациях области, входящих в государственную и негосударственную систему бесплатной юридической помощи, теле и радиопередачи, журналы и газеты, содержащие
информацию правового характера. В книжных магазинах области распространяется юридическая литература, в том числе предназначенная не только для специалистов различных областей права, но и касающаяся проблем
правового характера, возникающих в жизни юридически неграмотных людей.
В Орле проходят мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню правовой помощи детям. Акции проводятся Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области совместно с Адвокатской
палатой Орловской области и Уполномоченным по правам человека Орловской области, Орловской областной нотариальной палатой, Управлением
Федеральной службы исполнения наказаний России по Орловской области,
Департаментом информационных технологий Орловской области. В рамках
указанных мероприятий в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Орловской области работает «горячая телефонная линия» по
вопросам правовой консультации.
В области существует несколько центров оказания бесплатной юридической помощи, отдельным категориям граждан.
Одним из таких центров, с кем тесно взаимодействует Уполномоченный,
является Центр бесплатной юридической помощи при Адвокатской палате
Орловской области, который находится по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 5.
Прием граждан в данном Центре осуществляется адвокатами – членами
Адвокатской палаты Орловской области, ежедневно в рабочие дни с 10.00
до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Прием граждан ведется с
учетом соблюдения мер безопасности, необходимых в условиях пандемии
новой коронавирусной инфекции.
Адвокаты – члены Адвокатской палаты области оказывают гражданам
бесплатную юридическую помощь в соответствии с положениями Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ», Закона Орловской области от 2 августа 2012 года
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№1385-ОЗ» «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью
в Орловской области», Постановлением Правительства Орловской области
№ 375 от 01 ноября 2013 г. «О реализации некоторых положений Закона
Орловской области от 2 августа 2012 года №1385-ОЗ» «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью в Орловской области». На сайте
Адвокатской палаты Орловской области размещены нормативно-правовые
документы, регулирующие порядок оказания бесплатной юридической помощи, информация о категориях граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи, перечень вопросов, по которым оказывается такая помощь, а также график приема граждан и список адвокатов
(348 адвокатов по состоянию на 2021 г.), включенных в государственную систему бесплатной юридической помощи.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.11 года № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в РФ», адвокатами – членами Адвокатской палаты Орловской области за 2021 г. бесплатная юридическая помощь,
без учета уголовных дел, была оказана 1169 гражданам РФ, проживающим
на территории области, из которых:
1. граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ в соответствии с законодательством РФ, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых
ниже величины прожиточного минимума (малоимущие) – 187;
2. инвалиды I и II группы – 112;
3. ветераны Великой Отечественной войны – 2;
4. дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, обратившиеся
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным
с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей, в т.ч.
усыновители, обратившиеся за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов усыновленных детей – 110;
5. граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан, при ее оказании»: по назначению судов
– 757;
6. граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные
представители – 1.
В ходе оказания бесплатной юридической помощи была выполнена такая работа, как консультации: устные – 568; помощь в составлении жалоб,
заявлений, ходатайств и др. документов правового характера – 234; участие
в судебных заседаниях – 823.
Общее число случаев оказания бесплатной юридической помощи за
2007–2021 год – 22 630 случаев.
Увеличение количества граждан, по которым была оказана бесплатная
юридическая помощь в 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020
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г. составило 17%, при этом увеличение количества граждан, которым была
оказана помощь в Центре БЮП при Адвокатской палате Орловской области
составило 32%.
Количество бесплатных консультаций, проведенных адвокатами – членами Орловского регионального отделения Ассоциации юристов России
(в т.ч. по проектам, реализуемым с использованием Фонда Президентских
грантов), – 2646.
К Уполномоченному не однократно поступают обращения незащищенной категории граждан с просьбой о помощи составлении документов правового характера, а также с просьбой в поиске квалифицированного адвоката, к примеру, к Уполномоченному обратилась гражданка
В. по вопросу неправильного установления надбавки к пенсии на нетрудоспособного члена семьи. Пенсионерка была направленна в Центр бесплатной юридической помощи при Адвокатской палате области, где к
ней был прикреплен квалифицированный адвокат, который помог ей разобраться в сложившейся ситуации.
В истекшем году было вновь подписано соглашение о взаимодействии
Уполномоченного по правам человека и ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» на базе которого работает
юридическая клиника, которая осуществляет бесплатную юридическую
помощь гражданам.
Вышеуказанная юридическая клиника ФГБОУ ВПО «Госуниверситет –
УНПК» была создана в 2010 г. на базе общественной приемной правозащитной организации. С 2012 г. является структурным подразделением ФГБОУ
ВПО «Госуниверситет – УНПК», а с 2016 г. структурным подразделением ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева».
В работе клиники принимают участие более 100 студентов всех курсов
Юридического института ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева».
Деятельность клиники проходит в тесном сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека, Прокуратурой Орловской области, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, на
основе Договора о сотрудничестве Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева и Автономной некоммерческой организации «Центр
развития юридических клиник» и в соответствии с Федеральным законом
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», который определяет специальную цель юридической клиники
– формирование у студентов навыков оказания бесплатной юридической
помощи.
Юридическая клиника предоставляет юридическую помощь, отвечающую общим требованиям к оказанию квалифицированной юридической
помощи в Российской Федерации в соответствии с конституционным правом граждан РФ.
Руководство Юридической клиникой осуществляет к.ю.н., доцент кафедры конституционного, административного и финансового права ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» Костенко
Н.И.
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Студентами Юридического института ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» в юридической клинике были
оказаны юридические консультации по телефону, осуществляется прием в
юридической клинике, подготавливаются письменные документы правового характера.
Студенты юридического института выполняют основной объем работы
в Юридической клинике, оказывают юридическую помощь 2 раза в неделю, согласно установленному графику, всем жителям г. Орла по различным
правовым вопросам. Характер обращений граждан связан с вопросами
жилищного права, земельного права, наследственного права, социального обеспечения, гражданского права, семейного права, трудового права и
судебной защиты прав граждан, а также обжалованием действий органов
государственной власти и местного самоуправления.
Консультанты Юридической клиники регулярно проводят дни бесплатной юридической помощи, в ходе которых любой человек может прийти,
задать свой вопрос и сразу же получить на него ответ. День БЮП проводился также в рамках участия в акции «Всероссийский день правовой помощи
детям». Кроме того, клиницисты осуществляли прием граждан в Научной
библиотеке Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, подобный формат работы позволил ответить на многие вопросы клиентов в оперативном режиме.
В Юридической клинике ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» ежегодно осуществляется набор новых клиницистов. Для участия в работе клиники проводится отбор лучших студентов старших курсов и желающих первых курсов Юридического института
для обучения работе в Юридической клинике. С кандидатами проводится
собеседование, чтобы уточнить уровень подготовки и «серьезность намерений». В ходе обучения кандидаты в клиницисты прошли курс обучения, в
котором было предусмотрено практика и теория. Формат занятий отличался от традиционного, каждое занятие проводила новая рабочая группа действующих клиницистов. Это позволило познакомить обучающихся не только
с основами работы Юридической клиники, но и с их будущими коллегами.
Система бесплатной юридической помощи, делопроизводство, прием заявки, проведение интервью с клиентом, анализ дела, подготовка консультации – каждому из блоков подготовки был посвящен полноценный учебный
материал, и было предоставлено максимум полезной информации.
Особенно интересным опытом для обучающихся оказался цикл тренингов в Школе клиницистов, который проводится ежегодно, с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Формат школы
предполагает интенсивную работу с профессиональными юридическими
навыками: анализ дела и выработка позиции по делу, работа с доказательствами, судебные навыки, профессиональная этика юриста. В результате обучения клиницисты получили дополнительное образование на базе дома
отдыха МГУ «Красновидово» в «Школе клиницистов», в работе которой
приняли консультанты юридической клиники ФГБОУ ВО «Орловский госу65
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дарственный университет имени И.С. Тургенева» Борисов И.Д., Фудар А.С.,
Кожемяко К.В. Мероприятия, организованные автономной некоммерческой организацией «Центр развития юридических клиник», является уникальным в своем роде.
Познавательные навыки приобрели консультанты юридической клиники Бойко М.Г., Аверкиева Э.А., принимая участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Осторожно – мошенники», который проводил ГОУ ВО
«Северный (Арктический) федеральный университет» имени М.В. Ломоносова и НУ ДДПО «Санкт-Петербургский институт права имени Принца П.Г.
Ольденбургского».
На профессиональное развитие нового поколения юристов был направлен конкурс студенческих работ «Верховенство права», организованный
Санкт-Петербургским институтом права имени Принца П.Г. Ольденбургского при поддержке Генерального консульства Королевства Нидерланды в
Санкт-Петербурге, проект «AMICUS CUR, 2020г., в котором принял участие
Плотников И.В.
Клиницисты юридической клиники также приняли участие в работе III
Всероссийского форума «Молодые юристы России», организованного общественным движением «Молодые юристы России» при поддержке Министерства образования и науки РФ.
Не остался без внимания и Международный молодежный юридический
форум в г. Санкт-Петербурге. Форум запомнился не только прекрасными
лекторами, но и хорошей организацией, что, несомненно, пригодится в
дальнейшем консультантам Юридической клиники.
Юридическая клиника ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» и Ассоциация юристов России работают в
тесном контакте, таким подтверждением является реализация грантового
направления, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту «Бесплатная юридическая помощь жителям сельских
поселений Орловской области, по защите прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных» (2019 г.).
Новым и интересным форматом работы для ЮК стало участие в Международном форуме по юридическому образованию. В рамках которого
прошли:
- десятая конференция юридических клиник;
- конференция по интерактивным методам преподавания»
- всероссийская школа профессионального мастерства для преподавателей юридических вузов;
- круглый стол «Юридические клиники в системе защиты прав и законных интересов граждан: правовые и организационные проблемы».
В состав Юридической клиники входят 43 студента, круг рассматриваемых дел увеличивается. В настоящее время рассматриваются дела практически по всем отраслям права.
В связи с увеличением числа клиницистов и обращений наблюдается
большая нагрузка на кураторов Юридической клиники. Предложение: увеличить количество кураторов.
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Постоянно расширяется круг рекламных мероприятий, в связи с этим
клиника нуждается в финансировании или помощи в печати раздаточного
материала: листовок, буклетов, визиток. Предложение: оказать помощь в
изготовлении информационного материала.
В связи с увеличением количества клиентов увеличиваются и расходы,
необходимые для полноценной деятельности ЮК: на мобильную связь, на
канцелярские товары. Предложение: оказать материальную поддержку ЮК.
Бесплатная юридическая помощь за текущий период 2021г., была оказана в количестве 65 консультаций; число студентов-консультантов составило
53; стажеров – 22; консультационных групп – 2; руководителей приема – 3.
Рассматривались дела по административному праву – 1; банковскому праву – 2; гражданскому процессу – 3; гражданскому праву – 10; жилищному
праву – 2; защите прав потребителей – 2; земельному праву – 3; налоговому
праву – 1; наследственному праву – 2; праву социального обеспечения – 3;
предпринимательскому праву – 1; семейному праву – 2; трудовому праву –
1; уголовному праву – 1, земельному праву – 1.
Конечно, одной из самых распространенных проблем предоставления
юридической помощи, с которой сталкиваются граждане, является предоставление некачественной юридической помощи недобросовестными сотрудниками различных юридических фирм. Граждане приглашаются через
различные объявления, интернет-площадки для бесплатного консультирования по юридическим вопросам, которые основываются только на написании жалоб в различные органы власти. А само написание указанных жалоб
является платными услугами при определенных маркетинговых подходах,
а в некоторых случаях, обманным путем, граждане соглашается на условия
договора о предоставление платных юридических услуг.
К сожалению, такого рода платная неквалифицированная юридическая
помощь подвергает риску оставить человека без шансов на восстановление
его прав и свобод.
В 2020 году Федеральная палата адвокатов Российской Федерации высказала свою правовую позицию об исследовании на предмет определения
«рыночной стоимости» юридической помощи, и оценка не имеет практического смысла и правового значения по многим основаниям. В указанной
позиции было сказано об определении ценообразования предоставления
юридической помощи адвокатами – соответствующим образом аттестованными юристами. Если юридическая помощь адвокатом оказана ненадлежащим образом, гражданин имеет право написать жалобу в коллегию, где при
выявлении нарушений последует соответствующая ответственность.
Уполномоченный считает, для решения этого вопроса необходимо рассмотреть предложение Федеральной палаты по ценообразованию платных
юридических услуг, оказываемых сотрудниками юридических фирм, без наличия статуса адвоката, и его закрепления в нормативных правовых актах.
Предоставление доступа к социально-значимой информации через сеть
публичных центров правовой информации (ЦПИ) на базе общедоступных
библиотек области является также очень важной составляющей системы
правового просвещения населения области, отмечает Уполномоченный.
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В 2021 году, в области функционировала и продолжает функционировать сеть, состоящая из 44 центров правовой информации, в том числе 2
– на базе областных библиотек, 27 – на базе районных и городских муниципальных библиотек, 15 – на базе сельских библиотек: 1 – в Покровском, 4 – в
Ливенском, 10 – в Орловском районах.
Информационными ресурсами ЦПИ являются традиционные источники
информации на бумажных носителях и информационно-правовые системы
(«Законодательство России», «Консультант Плюс», «ГАРАНТ»). Региональные
информационно-правовые центры (Центр спецсвязи и информации ФСО
России в Орловской области, ООО «Компания Альянс» (сеть КонсультантПлюс), ООО «Янгер» (система ГАРАНТ), которые бесплатно представляют
свои программные продукты (свыше 7 миллионов полных текстов нормативно-правовых актов и комментирующих документов) библиотекам области. Кроме того, в библиотеках обеспечен свободный доступ пользователей
к официальным источникам публикации нормативно-правовых актов (официальному интернет-порталу правовой информации, сайту «Российской газеты», сайту «Парламентской газеты», архивам Собрания законодательства
Российской Федерации и др.), сайтам администраций районов и городов
области, сайтам федеральных, региональных и муниципальных библиотек.
Особое внимание библиотеки уделяют формированию фондов опубликованных и неопубликованных материалов органов местного самоуправления: постановления и распоряжения глав администраций, планы, отчеты, нормативно-правовые документы, статистические и аналитические
материалы. Поступающие документы на традиционных бумажных носителях библиотеки собирают в виде папок-накопителей – «Материалы сессий районного (городского) Совета народных депутатов», «Муниципальная
собственность», «Социально-экономическое развитие района (города)»,
«Комплексные целевые программы в районе (городе)», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Правоохранительные мероприятия»,
«Социальная защита», «Лечебнопрофилактические мероприятия», «Сельское хозяйство», «Экология», «Культура» и др.
Создаются фактографические картотеки и базы данных, где отражены
адреса, контактные телефоны и условия приема юридических и социальных
служб города или района: «Федеральные и региональные органы власти»,
«Органы социальной защиты», «Предприятия малого бизнеса» и др.
За истекший год, центрами правовой информации было выполнено около 7,5 тыс. справок правовой и социально значимой тематики как в стенах
библиотеки, так и по телефону, через службу «виртуальной справки», электронную почту, мессенджеры. Анализ выполненных справок показал, что в
удаленном режиме выполнено 11% всех запросов пользователей. Тематика
запросов пользователей разнообразна: жилищное, трудовое, пенсионное,
гражданское, земельное, наследственное право и др. Некоторым пользователям нужна справочная информация (адреса и телефоны органов власти
Орловской области и муниципальных образований, размер пособий и пенсий, особенности их начислений, адреса прививочных пунктов и др.).
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В 2021 году также возобновили работу общественные приемные, которые открыты в общедоступных библиотеках и работают во взаимодействии
с центрами правовой информации этих библиотек в Болховском, Корсаковском и Покровском районах.
Можно отметить, что библиотеками области проделана значительная
работа по правовому просвещению населения. Несмотря на устойчивый
интерес пользователей к социально-правовой информации, в библиотеках
области существуют и серьезные проблемы.
Прежде всего это недостаточность, а иногда и отсутствие финансирования комплектования литературой правовой тематики, в т.ч. подписки. Из-за
неоплаченного телефона и интернета невозможно оперативно актуализировать правовые базы данных. Обычной практикой стало использование
библиотечными специалистами личных модемов для обновления и пополнения информационно-правовых систем библиотек. В связи с оптимизацией штатов во многих муниципальных библиотеках сокращены специалисты,
отвечающие за деятельность центров правовой информации.
Можно сделать вывод, что для поддержки в актуальном состоянии современных информационно-правовых систем и организации оперативного
доступа пользователей к ним и к ресурсам интернета необходимо дальнейшее развитие материально-технической базы центров правовой информации и создание качественных телекоммуникационных каналов.
Несмотря на все вышеуказанные мероприятия, ситуация в сфере правового просвещения на территории области остается сложной. В регионе отсутствует закон «О правовом просвещении граждан на территории Орловской
области», определяющий основные цели и задачи правового просвещения
населения области, а также региональная программа по правовому просвещению граждан, принятие которой могло бы поспособствовать созданию
единой системы качественного правового просвещения и образования всех
социальных, профессиональных, возрастных групп и слоев населения, учитывающей интересы всех граждан, проживающих на территории области,
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений и призванной повысить компетенцию всех категорий
граждан в вопросах правовой культуры.

2.7. Проблемы кредитной нагрузки населения и пути их решения
В настоящее время кредитование считается одним из основных направлений деятельности банков, а также главным источником получения ими
доходов. Российские банки осуществляют кредитование как юридических,
так и физических лиц. В современных условиях на развитие кредитных отношений с физическими лицами влияет множество причин, которые тормозят данный процесс. Основные из них связаны с экономической нестабильностью в стране и неэффективным правовым регулированием. Ускорение
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инфляции, стагнация реальных доходов населения приводит граждан к дверям кредитных учреждений. Без одолженного рубля не справляются и жители области, где спрос на ссуды в последнее время вырос значительно.
По информации из открытых источников следует, что за последние 5 лет
объем кредитования в РФ вырос практически в 3 раза, что говорит о высоком спросе населения на эти услуги банков. Можно также отметить, что в
наибольшей степени возросло число выданных кредитов и в сфере кредитных карт и ипотеки.
На сайте Центробанка РФ появилась информация о долговых обязательствах россиян, в том числе и жителей нашего региона. По данным на конец
года, по объемам ежемесячного кредитования орловцы занимают одно из
последних мест в ЦФО. Жители соседних регионов одалживают больше, но
связанно это с тем, что банки охотнее кредитуют жителей туляков, калужан,
курян и т.д, а вот процент одобренных займов у закредитованных орловцев
ниже.
Несмотря на это, по информации официального регулятора, спрос на займы у орловцев вырос. Так, на конец года орловчане одолжили в банках
свыше 51,4 млрд рублей. Общая долговая нагрузка орловцев достигла 92,6
млрд рублей. Удлинился срок возврата ссуд – до 33 месяцев. Приблизительно в начале года средняя сумма потребзайма находилась в диапазоне 257
тыс. рублей.
Количество выданных потребительских кредитов увеличивается не
только за счет самих кредиторов, но и обычных граждан, которые совсем
не прочь после некоторого перерыва вновь обратиться к услугам банков в
сфере кредитования. При этом такая ситуация возможна лишь на фоне стабилизации экономики страны. Среди других причин роста закредитованности российских граждан можно назвать улучшение условий предоставления
розничных кредитов, включая снижение уровня процентных ставок, а также
эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери от кредитования.
Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты,
по данным кредитных бюро, составляет 68,6%. Если перечислить объем задолженности перед банками в среднем на каждого жителя. То он будет равен 220,3 тыс. рублей. Между прочим, суммарный долг, приходящийся на
одного экономически активного жителя страны составляет 227 тысяч.
Это связано, в первую очередь, с появлением новых кредитных продуктов и усовершенствованием уже существующих. Однако рынок кредитования физических лиц продолжает испытывать ряд проблем, которые главным
образом связаны с низкой платежеспособностью населения и финансовой
неустойчивостью многих заемщиков, недостаточным регулированием и наличием «слепых мест» в законодательно-правовом и нормативном поле
деятельности кредитных организаций, региональными различиями в социально-экономическом и политическом положениях и др.
Значительная часть населения пока не может приобрести, скажем, дорогую бытовую технику, электронику или другие товары длительного пользования при своих нынешних доходах ввиду больших трат на другие товары
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и услуги, например, плату за ЖКУ, покупку продуктов и т.д. Зачастую на них
оказывают влияние также различные модные тенденции, информация из
СМИ, мимолетные желания и многое другое.
В данной ситуации, по мнению Уполномоченного, можно выделить следующие проблемы кредитования:
- низкая платежеспособность населения. Можно отметить, что даже
официально трудоустроенные люди, получающие зарплату в размере 20–
30 тыс. рублей, не имеют возможности оформить ипотеку потому, что там
требуется первоначальный взнос в размере 20–30% от стоимости квартиры, составляющий как минимум 300 тыс. руб. Конечно, также существует
возможность оформления ипотечного займа и без первоначального взноса, однако такая услуга увеличивает процентную ставку и, следовательно,
ежемесячный платеж и срок выплаты кредита. Для некоторых людей такой
вариант просто-напросто остается неподъемным в финансовом плане;
- высокая закредитованность. Если у заемщика возникают проблемы с
выплатами одного долга, то чаще всего берется новый кредит для погашения старого. Таким образом, ухудшается и без того не самое лучшее положение данного человека;
- высокая полная стоимость кредита, т.к. в рекламе и в различных буклетах клиенты видят только часть информации, из которой складывается
переплата, а именно – величина процентной ставки. Однако на полную стоимость займа также оказывают влияние всевозможные дополнительные
услуги, в частности: плата за открытие счета, за аренду банковской ячейки
при ипотеке, оценка и страхование объекта залога, если оно присутствует,
страхование самого заемщика. Все это ведет к непосредственному увеличению, переплата может достигнуть 30–40%;
- низкая финансовая грамотность населения с навязыванием дополнительных ненужных услуг.
Необходимо выделить отдельную группу граждан, которым невозможно
взять кредит в банке, потому как они либо не проходят по возрасту, либо
по доходу: это домохозяйки, студенты или неработающие пенсионеры. И,
наконец, следует отметить неудобство непосредственного процесса получения кредита, связанное со сбором огромного количества документов.
К Уполномоченному обратилась гражданка Ц. по вопросу удержания
50% с ее страховой пенсии за просроченные кредитные платежи. Заявительница является пенсионеркой, с ее слов кредит она взяла для приобретения
лекарств, после болезни она не смогла выйти на работу и соответственно
не смогла оплачивать взятый ранее кредит. Уполномоченным был сделан
запрос в Управление федеральной службы судебных приставов по Орловской области для получения более подробной информации. Из ответа стало
известно, что у заявительницы взято несколько кредитов в разных банках,
путем рефинансирования она осуществляла замену своего существующего
долгового обязательства на другое и периодически вносила ежемесячные
суммы, а после приобретения заболевания и вовсе перестала платить. И
действительно, после передачи дела в Управление федеральной службы
судебных приставов по Орловской области с заявительницы стали удержи71
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вать 50% с ее страховой пенсии по старости. В связи с тем, что гражданка Ц.
находятся в тяжелом материальном положении, имеет хроническое заболевание, Уполномоченным совместно с Управлением федеральной службы
судебных приставов по Орловской области было принято решение о снижении удерживаемого процента до 20%.
Уполномоченный считает, что кредитование физических лиц требует явного усовершенствованного подхода к решению имеющихся проблем как
в сфере расширения объектов кредитования, так и в сфере условий предоставления займов. Учитывая вышесказанное, целесообразно предложить
пути решения этих проблем.
Некоторых из них можно избежать в том случае, если грамотно подойти
к процессу кредитования. Клиентам следует обращаться в надежные, проверенные временем крупные банки.
Отдельной строкой следует выделить ипотеку как финансовый инструмент, предоставляющий возможность приобрести собственное жилье. Вот
некоторые из причин: снижение цен на недвижимость; наличие множества
акционных программ по жилищному кредитованию; оказание государственной помощи многодетным семьям путем предоставления субсидий
по программе «Молодая семья» и материнский капитал. При этом, если совокупный семейный доход позволит покрыть порядка 40–50% от оценочной стоимости квартиры, то есть смысл не оформлять ипотечный кредит, а
вступить в долевое строительство в самом начале возведения нового дома.
В этом случае стоимость квартиры будет на треть ниже, чем ее оценочная
стоимость при сдаче жилья в эксплуатацию. За время, что будет идти строительство, можно накопить оставшуюся сумму.
Подводя итог, можно отметить, что в условиях стабильно развивающейся экономики возможности развития потребительского кредитования
в области безграничны. Российские банки по-прежнему достаточно консервативны в процессе обслуживания своих клиентов, они будут работать
только с теми, кто может документально подтвердить свою платежеспособность, однако уже сейчас имеется несколько учреждений, которые работают исключительно через Интернет. Если экономическая ситуация в стране
в текущем году не изменится к худшему, имеются все основания ожидать
продолжения тенденции роста банковского кредитования физических лиц.
Таким образом, проблемы кредитования физических лиц как в области, так
и в РФ очень остро стоят на сегодняшний день, каждая выделенная группа
проблем имеет взаимосвязь друг с другом и требует скорейшего решения.
Необходимо подходить к этому вопросу комплексно, ведь развитие данного рынка зависит не только от государства, но и от каждого его участника, в
том числе заемщиков.
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ГЛАВА 3. ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И
КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ И СВОБОД
3.1. Право на социальное обеспечение и социальную защиту
Социальная защита в системе социальной устойчивости общества обеспечивает определенные минимальные гарантии для всех граждан страны
по доступу к базовым (основным) социальным благам, обеспечивающим
жизнедеятельность любого человека, обеспечивает страхование граждан
страны от рисков, возникающих в процессе их жизненного цикла, а также
обеспечивает помощь и поддержку гражданам, которые в силу тех или
иных причин поставлены в трудное, а иногда особо сложное положение в
обществе.
По итогам 2021 года в регионе были произведены выплаты более 400
тысячам получателей отдельных мер социальной поддержки в общем объеме 4999 млн рублей.
Дополнительная натуральная поддержка была оказана гражданам, имеющим право на получение социального обслуживания на дому, социальные услуги предоставлялись в виде набора продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости.
Уполномоченный отмечает, что в истекшем году наиболее актуальными являлись меры финансовой поддержки малообеспеченных семей.
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно: в настоящее время в целях повышения доходов семей, имеющих
детей, реализуется Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2020
года № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» в части осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
С 1 апреля 2021 года была введена трехступенчатая система назначения
выплаты с установлением максимального размера пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребенка (10 851 руб.).
Базовым размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка (5425,5 руб.). Если при выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума
на душу населения (10 722 руб.), то выплата назначается в размере 75% регионального прожиточного минимума (8 138,25 руб.). Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного
минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 100% (10
851 руб.).
С начала реализации Указа Президента Российской Федерации ежемесячная выплата была предоставлена более чем 26 тысячам семей на 32,2
тысячи детей. По состоянию на конец 2021 года получателями ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно
(далее – ежемесячная выплата) в Орловской области являются 12 620 детей.
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В истекшем году малообеспеченные граждане и семьи активно используют возможность оформления государственной социальной помощи на
основании социального контракта.
По состоянию на конец года в области было заключено 894 социальных
контракта по 4 видам мероприятий:
- по поиску работы – 257;
- по осуществлению предпринимательской деятельности – 214;
- по ведению личного подсобного хозяйства – 101;
- по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление
гражданином трудной жизненной ситуации – 322.
Часть районов выполнили целевые показатели по нескольким направлениям – это Знаменский, Краснозоренский (поиск работы), Сосковский
(предпринимательская деятельность, личное подсобное хозяйство), Новосильский (личное подсобное хозяйство).
Реализация национального проекта «Демография»: Финансовая поддержка детей при рождении детей в Орловской области: продолжается реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» и Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года».
В этих целях с 1 января 2019 года на территории Орловской области реализуются региональные проекты «Финансовая поддержка детей при рождении детей в Орловской области» и «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения «Старшее поколение» на территории Орловской области» национального проекта «Демография».
Уполномоченный считает, что реализация указанных проектов носит
межведомственный и системный характер и оказывает влияние на достижение национальной цели развития Российской Федерации: сохранение
населения, здоровье и благополучие людей.
Социальное обслуживание граждан, проживающих в области, в 2021
году Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области было организовано в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» и действующим региональным законодательством.
Гражданам, которые находятся в тяжелом материальном положении и
срочно нуждаются в социальной поддержке, по ходатайству Уполномоченного оказывалась срочная помощь разового характера, которая была направлена на поддержание их жизнедеятельности.
Так, к Уполномоченному, обратилась гражданка С. по вопросу получения государственной социальной помощи на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов. Уполномоченным было направленно
ходатайство в Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. По результатам проверки
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было выяснено, что заявительница проживает совместно с ее мужем,
который является неработающим. Также было установлено, что среднедушевой доход семьи составляет 5678 рублей. В соответствии с Законом орловской области от 25 декабря 2013 года № 1582-ОЗ «Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощь
в Орловской области» данной семье была оказана государственная социальная помощь в максимальном размере 6000 рублей.
Все бюджетные стационарные учреждения социально обслуживания,
стоят на особом контроле Уполномоченного. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку в регионе, они продолжают осуществлять работу.
На конец 2021 года на территории области функционировало 59 учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения,
опеки и попечительства Орловской области, которые полностью обеспечивают потребность получателей социальных услуг в различных формах социального обслуживания:
- 15 бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания,
в том числе: 3 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 2 геронтологических центра, 1 специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов, 4 психоневрологических интерната, 1 детский дом-интернат
для детей с умственно-физическими недостатками, 1 детский дом-интернат
для детей с физическими недостатками, центр социальной адаптации для
лиц без определенного места жительства и занятий, 2 центра социальной
профилактики и реабилитации инвалидов, в которых ежегодно получают
социальные услуги более 3 тысяч человек;
- 30 центров социального обслуживания населения;
- 9 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних,
кризисный центр помощи женщинам и детям;
- 1 областной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями;
- 1 областной кризисный центр помощи женщинам и детям;
- 1 реабилитационно-спортивный центр инвалидов.
Социальные услуги жителям области с учетом их индивидуальных возможностей предоставляются в трех формах социального обслуживания: в
стационарной форме, в полустационарной форме либо на дому.
В домах-интернатах и домах ветеранов для престарелых и инвалидов в
настоящее время проживает около 2,5 тысяч получателей социальных услуг,
80% из которых составляют инвалиды с различной степенью утраты трудоспособности. Более трети из них лишены возможности самостоятельно передвигаться и требуют постоянного постороннего ухода, а также проведения
реабилитационно-восстановительных процедур. Такие процедуры оказываются в отделениях милосердия, функционирующих в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов, в том числе в психоневрологических интернатах.
Прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется в соответствии с профилем учреждения и учетом состояния их здоровья.
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Получателям социальных услуг, проживающим в бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания области, гарантируется:
предоставление жилой площади с обеспечением мебелью, инвентарем,
постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, бельем,
одеждой и обувью; организация рационального, в том числе диетического,
питания проживающих с учетом их возраста и состояния здоровья; уход в
соответствии с установленными режимами содержания; медицинское обслуживание и лечение, организация консультаций врачей-специалистов, а
также госпитализация нуждающихся в учреждения здравоохранения; организация досуга, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; участие в лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий
по обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению
личностного и социального статуса; оказание консультативной помощи по
юридическим вопросам и др.
К Уполномоченному в течение года неоднократно поступали звонки
от пожилых граждан, проживающих в бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания области, по вопросам связанным
с ограничением передвижения в связи с карантинными мероприятиями
направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции в эти учреждения. Граждане высказывали свое недовольство, что не
могут выйти в магазин, съездить в город, на прогулку, им отказывали в
посещении родственников и считали, что руководство нарушает их права. Аппаратом Уполномоченного давались устные консультации по тревожащим граждан вопросам, была дана правовая оценка ситуации.
В 2021 году 30 центрами социального обслуживания населения социальные услуги жителям области предоставлялись в трех формах: стационарной;
полустационарной; на дому.
Основные направления деятельности центров социального обслуживания представлены достаточно широким спектром профильных мероприятий и услуг.
Ежегодно более 18 тысяч граждан различных категорий обращаются в
центры социального обслуживания за получением социальных услуг.
Число людей, которым сейчас за 60 лет, увеличивается. Эта тенденция
вызвана рядом демографических факторов и, конечно, общим благоприятным фактором – увеличением продолжительности жизни.
С 1 января 2019 года на территории области реализуется региональный
проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Данный проект направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия и качественной жизни граждан пожилого возраста.
Основной целью регионального проекта является увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности
населения старше трудоспособного возраста и увеличение доли граждан,
ведущих здоровый образ жизни.
Одним из мероприятий по достижению целевых показателей регионального проекта «Старшее поколение» является совершенствование медицинской и социальной помощи для граждан старшего поколения на основе мо76
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ниторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических
осмотров, а также диспансерного наблюдения лиц пожилого возраста.
В этой связи Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области было приобретено 32 единицы
автотранспорта российского производства, в том числе 2 автомобиля для
перевозки маломобильных пассажиров с наличием мест для размещения
инвалидных кресел-колясок.
В 2021 году в области была продолжена работа по созданию на территории региона системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами на дому.
Уполномоченный подчеркивает, что главная цель этой системы – обеспечить людям, нуждающимся в уходе, сбалансированное социальное
обслуживание и медицинскую помощь в привычных для них условиях на
дому, а также поддержать их семьи и научить их оказывать помощь своим близким самостоятельно.
Можно отметить, что данная система социального обслуживания позволяет своевременно выявить граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услугах, также позволяет объективно оценить обстоятельства, ухудшающие условия жизнедеятельности пожилых граждан и
инвалидов.
В настоящее время в рамках системы долговременного ухода гражданам пожилого возраста и инвалидам 30 центрами социального обслуживания населения предоставляются социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому с учетом дифференцированного подхода к состоянию здоровья получателей социальных услуг, частота посещения социальным работником получателей социальных услуг составляет два, три и пять
раз в неделю.
В истекшем году социальные услуги на дому предоставляло 802 социальных работника, которые обслужили 10125 граждан пожилого возраста и
инвалидов.
В 2021 году была продолжена работу отделения социальной реабилитации и активного долголетия, в которых для удовлетворения познавательных
интересов пожилых граждан и инвалидов и с целью поддержания активного образа жизни работают 219 клубов по интересам, 98 кружков разной
направленности, 12 театральных студии, 26 хоровых коллективов. В связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с марта
2020 года и по настоящее время работа данных отделений проводиться малыми группами, а также с использованием дистанционных технологий.
Указом Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» определены меры по поддержке лиц, ограниченных в перемещении в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
С целью выявления, учета и оказания помощи гражданам пожилого
возраста и гражданам, отнесенным к группам риска, в области действует
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система взаимодействия между учреждениями социальной защиты, добровольческими (волонтерскими) организациями и общественными объединениями.
18 марта 2020 года Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области была организована работа
областной горячей линии по вопросу доставки продуктов питания, лекарственных препаратов по назначению врача и предметов первой необходимости одиноко проживающим пожилым гражданам, супружеским парам
пожилого возраста, не состоящим на учете в учреждениях социального обслуживания. Ежедневно работают телефоны горячей линии: +7 930 063-3445, 8(4862) 63-34-45.
За 2021 год поступило 14 715 заявок на доставку бесплатных продуктовых наборов, 1420 вопросов о мерах социальной поддержки, 1312 обращений по вопросам занятости населения, 1421 обращение о необходимости
приобретения и доставки продуктов питания, лекарственных препаратов и
товаров первой необходимости гражданам старше 60 лет и инвалидам, находящимся в режиме самоизоляции.
Доставка продуктов питания и лекарственных препаратов по обращениям граждан осуществлялась силами 56 мобильных бригад (из них 32 машины приобретены в рамках национального проекта «Демография»), которые
работают на базе центров социального обслуживания населения, совместно с волонтерами регионального отделения Общероссийского народного
фронта.
К сожалению, в адрес Уполномоченного продолжили поступать устные
и письменные обращения по вопросам обеспечения отдельных категорий
граждан бесплатными лекарственными препаратами по причине отсутствия в аптечной организации необходимого лекарственного препарата и
регистрации рецепта на отсроченное обслуживание. Граждане, для многих
из которых вопрос лекарственного обеспечения является вопросом жизни и
смерти, обращались за помощью к Уполномоченному.
Характерным примером является обращение гражданки М. из города
Орла, обратившейся по вопросу льготного лекарственного обеспечения.
Заявительница страдает онкологическим заболеванием, имеет вторую
группу инвалидности. Врачами БУЗ ОО «Орловский онкологический диспансер» ей был выписан жизненно необходимый льготный онкологический
препарат «Пазопаниб». Однако в связи с отсутствием льготного лекарства на складе она была вынуждена приобрести его за счет собственных
средств. После обращения Уполномоченного в Департамент здравоохранения Орловской области необходимое лекарство было заказано и предоставлено заявительнице.
Ненадлежащее лекарственное обеспечение создает угрозу для жизни и
здоровья людей, социальную напряженность в обществе, приводит к нарушению прав человека на охрану здоровья и медицинскую помощь. Безусловно, наряду с субъективными, существуют и объективные причины, препятствующие реализации данного права, такие, как дефицит бюджетных
средств и др., но это проблема власти, а пациенты должны реализовывать
свое право на льготное лекарственное обеспечение в полном объеме.
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Несвоевременное лекарственное обеспечение граждан свидетельствует
о необходимости усиления контроля со стороны департамента здравоохранения Орловской области за соблюдением требования законодательства в
сфере лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
В настоящее время в регионе проживает почти 133 тысячи детей и подростков в возрасте до 18 лет, количество семей, имеющих детей, – около 90
тысяч.
В особой заботе государства нуждаются семьи, находящиеся в социально опасном положении, где родители не исполняют своих обязанностей
по воспитанию и содержанию детей. Работа с данной категорией семей не
прекращалась и с учетом распространения новой коронавирусной инфекции. Выезды профилактического характера в данные семьи осуществлялись
сотрудниками Департамента с учетом требований эпидемиологической обстановки, с применением СИЗ и по отдельно утвержденным графикам.
В 2021 году была организована работа по информированию семей, находящихся в социально опасном положении, и малообеспеченных многодетных семей об установке автономных пожарных извещателей.
Стационарные услуги для детей предоставляются на базе 10 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на 168 мест и кризисном центре помощи женщинам и детям на 12 мест. В период распространения новой коронавирусной инфекции работа данных учреждений не
приостанавливалась, услуги по социальной реабилитации детям оказывались в полном объеме.
Помощь женщинам, женщинам с детьми, несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения в семье, семейно-бытового насилия, предоставляет БУ ОО «Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский».
Кризисный центр имеет 30 стационарных мест для женщин, женщин с
детьми, несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения. Учреждение работает в круглосуточном режиме, в период пандемии коронавируса все стационарные места были доступны.
За период с начала распространения новой коронавирусной инфекции
помощь была оказана 54 женщинам, в гостиницу обратилось 15 мам.
На базе Кризисного центра в круглосуточном режиме работает Детский
телефон доверия.
Отдельно следует выделить категорию семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями и детей-инвалидов.
Специализированным учреждением, предоставляющим широкий спектр
реабилитационных услуг семьям с детьми-инвалидами, на сегодняшний
день является бюджетное учреждение Орловской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».
Прием посетителей организован по записи с учетом соблюдения социальной дистанции и необходимых санитарных требований. Центр предоставляет реабилитационные услуги детям-инвалидам и их семьям также
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в дистанционном формате, посредством платформ Zoom, WhatsApp, Viber,
Skype, в зависимости от возможностей каждой семьи. Консультационные
занятия, психологические тренинги-практикумы, мастер-классы ежедневно
размещались и размещаются до настоящего времени в видео-формате в социальной сети Вконтакте в официальной группе Центра.
Отдельно Уполномоченный отмечает, что в 2021 году, несмотря на пандемию, учреждения социального обслуживания семьи и детей активно
задействовали такой метод в работе как проектная деятельность, который
не только позволил привлечь дополнительные финансовые средства, но и
получить конкретный результат.
Проект БУ ОО «СРЦН г. Ливны» получил гранд в размере 5 млн рублей на
создание специализированных социальных служб, оказывающих помощь
детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Реализация проекта осуществляется с 1 апреля 2021 года по 30 сентября 2022
года.
Социально-реабилитационными центрами Должанского и Ливенского
районов в рамках гранта открыты киностудии, кабинеты профконсультирования, проводятся видеоуроки, имеются электронные тренинговые методики. Размер гранта – 1,5 млн рублей. Реализация проекта осуществляется с 1
апреля 2020 года по сентябрь 2021 года.
В рамках гранта Кризисным центром помощи женщинам и детям «Орловский» в рамках проекта по профилактике отказов от новорожденных
«Заботливая Орловщина» открыта социальная гостиница, оборудованы
пять кабинетов социального сопровождения при 4 комплексных центрах социального обслуживания населения в городе Орле, а также при областном
Научно-клиническом многопрофильном центре медицинской помощи матерям и детям им. З.И. Круглой. Реализация проекта осуществляется с апреля 2020 года по сентябрь 2021 года.
Безусловно, на реализации мероприятий по социальному обслуживанию семей с детьми не смогла не сказаться неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной
инфекции. В связи с этим в учреждениях были скорректированы форматы
проведения мероприятий и организована работа по обеспечению необходимой поддержки с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и
требований Роспотребнадзора.
Постоянно проводится информационно-разъяснительная работа среди
сотрудников и получателей социальных услуг о мерах личной и общественной профилактики новой коронавирусной инфекции, применяются дополнительные меры по соблюдению масочного режима сотрудниками учреждений и получателями социальных услуг, ведется постоянный контроль за
измерением температуры тела сотрудников учреждений на входе, рабочих
местах с записью показателей в журнале.
В каждом учреждении имеется необходимое количество индивидуальных масок для лица, СИЗ, дезинфицирующих средств для рук, приобретены
рециркуляторы воздуха.
За истекший год социально-реабилитационными мероприятиями в различной форме охвачены порядка 10 тысяч несовершеннолетних.
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По состоянию на 01.01.2022 г в Орловской области проживает 260,3 тысячи пенсионера, из которых 173,9 тысячи человек получали страховые пенсии по старости, а 68,6 тысяч орловцев – пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
По-прежнему наибольшее число обращений, поступающих к Уполномоченному от пенсионеров, затрагивает вопросы несогласия с размером начисленной пенсии, порядка ее назначения, а также установления различных социальных статусов.
По вопросу перерасчета размера пенсии за периоды ухода за детьми в
адрес Уполномоченного обратилась гражданка В.
Как сообщила заявительница, воспитав пятерых детей, она вправе
рассчитывать на увеличение размера пенсионного обеспечения, однако
фактически получила устный отказ в соответствующем перерасчете.
Вопрос удалось решить по существу при его рассмотрении его совместно с ГУ Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области.
Поддержание «обратной связи» с населением посредством рассмотрения обращений граждан – одно из важных направлений деятельности, осуществляемых отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области. Согласно полученной информации Уполномоченным, за
2021 год в Отделение ПФР поступило 590 письменных обращений.
Анализ тематики письменных обращений показывает, что основную
часть корреспонденции составляют вопросы пенсионного обеспечения –
353 обращения от общего количества поступивших обращений, что на 39
обращений меньше в сравнении с показателями того же периода прошлого
года (392), из них: по вопросам назначения пенсии – 63 обращения, перерасчета размера пенсии – 192 обращения, своевременности и качества пенсионного обеспечения – 98.
В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от
02.07.2021 № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»
(далее – Указ № 396) поступило 6 обращений по вопросам выплаты денежных средств на детей по Указу № 396.
За 9 месяцев 2021 года из общего количества поступивших обращений 89
были получены в электронном виде, в том числе посредством онлайн-приемной на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (за аналогичный
период 2020 года – 54) и 212 из Пенсионного фонда Российской Федерации,
что указывает на востребованность электронных ресурсов.
В Отделении ПФР организована работа телефона «горячей линии».
По состоянию на 01.10.2021 на «горячую линию» Отделения ПФР обратились 7244 человека.
Возможность обращения через сеть Интернет и на телефон «горячей
линии» в условиях пандемии остается для граждан одним из востребованных способов получения исчерпывающего ответа-консультации на интересующий вопрос, считает Уполномоченный.
Зачастую материальный достаток гражданина, достигшего пенсионного
возраста и прекратившего трудовую деятельность, существенно снижается.
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В отсутствие иных источников дохода ежемесячная поддержка в виде пенсии является необходимым элементом социальной защиты гражданина.
В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданина М. по вопросу удержания денежных средств из его пенсии.
Как следовало из обращения, удержание из пенсии заявителя осуществляется ежемесячно в размере 50% на основании постановления об обращении взыскания на пенсию должника.
При этом пенсия в размере 13000 рублей является для заявителя единственным источником средств к существованию, а остававшаяся после
удержания сумма денежных средств явно недостаточна для удовлетворения минимальных потребностей жизнедеятельности.
С учетом изложенного, Уполномоченный обратился в адрес руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Орловской
области с просьбой рассмотреть вопрос о снижении размера ежемесячных удержаний денежных средств из пенсии гражданина М. в целях соблюдения основных принципов исполнительного производства.
Согласно поступившей информации, судебным приставом-исполнителем было принято решение о снижении размера удержания из пенсии заявителя с 50% до 25%. Соответствующее уведомление было направлено в
пенсионный фонд для исполнения.
Вопросы социальной политики сегодня как никогда болезненны и актуальны. В целом необходимо отметить, что, несмотря на большой круг вопросов социальной сферы, многие из них, при наличии на то оснований,
удается решить. При этом Уполномоченным налажено конструктивное взаимодействие с Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства,
труда и занятости Орловской области, а также с отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Орловской области, и обращения в интересах граждан находят отклик и понимание в учреждениях всех уровней.

3.2. Право на благоприятную окружающую среду,
негативные тенденции
Право на благоприятную окружающую среду, гарантированное Конституцией РФ, – одно из фундаментальных и всеобъемлющих прав человека
и гражданина. Окружающая среда считается благоприятной, если ее состояние соответствует установленным в законодательстве об окружающей
среде критериям, стандартам и нормативам, касающимся ее чистоты (незагрязненности), ресурсоемкости (неистощимости), экологической устойчивости, видового разнообразия и эстетического богатства.
С целью учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду области (далее – объекты НВОС) осуществляется постановка
объектов НВОС на государственный учет.
На территории области по состоянию на 1 октября 2021 года на учете
стоят 1580 объектов НВОС, подлежащих региональному надзору.
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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174ФЗ «Об экологической экспертизе» и Законом Орловской области от 26 декабря 2014 года № 1732-03 «Об отдельных правоотношениях в области экологической экспертизы на территории Орловской области Департаментом
надзорной и контрольной деятельности Орловской области организует и
обеспечивает проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня.
В 2021 году Департаментом была проведена государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня: «Объемы (лимиты, квоты)
изъятия объектов животного мира на территории области, за исключением
территории ФГУ «НП Орловское полесье» на период с 1 августа 2021 года до
1 августа 2022 года.
Общая площадь охотничьи угодий Орловской области составляет 1959
тыс. га из них закрепленных 1445,35 тыс. га. Кроме того, на территории Орловской области организованы и функционируют особо охраняемые природные территории регионального значения общей площадью 156,4 тыс. га.
В закрепленных охотничьих угодьях ведут охотхозяйственную деятельность
34 охотпользователя, из них 33 на основании охотхозяйственных соглашений и 1 на основании долгосрочной лицензии на пользование объектами
животного мира.
С учетом особой значимости в нашем регионе был разработан план совместных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений правил охоты в рамках заключенных соглашений о порядке
взаимодействия с УМВД РФ по Орловской области, направленных на выявление и пресечение фактов незаконной охоты.
При проведении федерального государственного охотничьего надзора
совместно с КУ ОО «Орелоблохотучреждение» было проведено 904 плановых рейдовых обследований охотничьих угодий, по результатам которых
было составлено 104 протокола об административном правонарушении.
Из составленных протоколов об административном правонарушении 4
протокола было составлено на юридических лиц, 11 протоколов – в отношении должностных лиц, 87 – на физических лиц. Кроме того, юридическим
лицам было выдано 2 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Из 104 протоколов, составленных на физических лиц за нарушение правил охоты, 77 протоколов по статье 8.37 КоАП РФ нарушение правил охоты,
11 протоколов за нарушение среды обитания животного мира по статье 8.33
КоАП РФ, 16 протоколов по статье 7.11 КоАП РФ.
В рамках работы по ведению Красной книги в области в 2020 году был
сформирован перечень объектов животного и растительного мира, включаемых в Красную книгу области и составляющий 380 видов. В предыдущем
издании 2007 года входил 121 вид.
Впервые 2021 году на территории области в Шаблыкинском районе на
установленной Департаментом в 2019 году гнездовой платформе загнездились черные аисты, занесенные в Красную Книгу Российской Федерации.
В части организации регулярного учета и планового мониторинга популяций диких животных в 2021 году были проведены:
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- государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета на территории области;
- учет копытных животных на подкормочных площадках;
- весенний учет тетеревов на токах;
- весенний учет пролета водоплавающих птиц;
- учет лисицы, енотовидной собаки, барсука и сурка-байбака на норах;
- учет пернатой дичи маршрутным методом;
- учет оленя и лося во время гона;
- учет околоводных пушных животных.
В кадастр особо охраняемых природных территорий были внесены сведения о 31 особо охраняемой природной территории области.
Из них:
1) 13 памятников природы регионального значения общей площадью
390,74 га в 8 районах области («Исток реки Оки» площадью 268,8 га, «Луговая степь у реки Озерка» площадью 3,000 га, «Участок степной растительности» площадью 8,800 га, «Остатки разнотравной типчаковой степи с ковылем» площадью 3,440 га, «Дикое поле» площадью 3,000 га, «Урочище
Апушкина гора» площадью 1,000 га, «Урочище Кузилинка» площадью 2,000
га, «Участок дубравы и луговой кошеной степи» площадью 1,500 га, «Участок разнотравной степи» площадью 1,700 га, «Участок разнотравной степи
и обнажения девонских известняков» площадью 68,800 га, «Балка Непрец»
площадью 6,000 га, «Озеро Индовище» площадью 22,700 га;
2) 1 природный парк «Нарышкинский» в Урицком районе Орловской области площадью 7800,72 га;
3) 1 государственный природный комплексный заказник «Кудияры» площадью 4681,6 га, 9 государственных природных биологических заказников
площадью 143,200 га в 9 районах области (ГПБЗ «Залегощенский» площадью 11,300 га, ГПБЗ «Глазуновский» площадью 21,000 га, ГПБЗ «Малоархангельский» площадью 11,300 га, ГПБЗ «Краснозоренский» площадью 6,000
га, ГПБЗ «Верховский» площадью 28,200 га, ГПБЗ «Ливенский» площадью
24,300 га, ГПБЗ «Смирновский» площадью 14,000 га, ГПБЗ «Троснянский»
площадью 5,600 га, ГПБЗ «Колпнянский» площадью 21,500 га;
4) 8 памятников природы местного значения общей площадью 150,8 га
(озеро «Званое» площадью 14,1 га, «Гнездовье серой цапли» площадью 3
га, урочище «Верочкина роща» площадью 35,0 га, святой источник «Каменец» площадью 14,4 га, святой источник Дросковского сельского поселения
площадью 5,0 га, парк имени Е.С. Строева площадью 42 га, усадьба Сухотинина площадью 35,8 га, родник у деревни Ореховка площадью 1,5 га).
В целях привлечения инвестиций в развитие охотничьего хозяйства области в сентябре 2021 года был проведен аукцион на право заключения
охотхозяйственного соглашения в Мценском районе сроком на 49 лет.
С целью обеспечения прав граждан на осуществление любительского
рыболовства на водоемах Орловской области в соответствии со ст. 24, ст.
26 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов» специалистами управления
экологического надзора и природопользования Департамента надзорной и
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контрольной деятельности Орловской области в Сl/1И и на сайте Правительства Орловской области размещается информация о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов на территории Орловской области.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года № 1183 «Об утверждении Правил определения береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов, участков континентального шельфа Российской Федерации
и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации,
признаваемых рыбоводными участками» и в целях дальнейшего предоставления рыбоводных участков в пользование хозяйствующим субъектам,
для осуществления аквакультуры (рыбоводства) в Департаменте надзорной
и контрольной деятельности Орловской области, действует коллегиальный
орган, комиссия по определению границ рыбоводных участков на территории Орловской области, утвержденная приказом Департамента надзорной
и контрольной деятельности Орловской области от 31 мая 2019 года № 835
«О создании комиссии по определению границ рыбоводных участков Орловской области». На текущий момент в Орловской области 75 рыбоводных
участков переданных хозяйствующим субъектам для осуществления аквакультуры (рыбоводства).
В целях сохранения биологического разнообразия и рационального природопользования в 1996 году в области был создан зоовольерный комплекс,
который в настоящее время находится в ведении БУ ОО «Хотынецкий природный парк», который в 2021 году переименован в бюджетное учреждение Орловской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий Орловской области».
На территории зоовольерного комплекса обитают в искусственно созданной среде 49 видов животных и птиц из них 3 вида занесены в Красную
книгу Российской Федерации (зубр европейский, лошадь Пржевальского,
орлан белохвост) и 5 видов в Красную книгу Орловской области (лебедь
шипун и пустельга). Количество посетителей в зоовольерном комплексе в
2021 году составило 46 725 человек, также проведено 105 экскурсий. Штат
сотрудников учреждения составляет 26 штатных единиц. На 2022 год запланировано разработка документации на реконструкцию зоовольерного комплекса.
Государственный экологический мониторинг водных объектов в части
наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей
водных объектов или их частей. В целях наблюдения за состоянием водных
объектов региона в настоящее время направлены коммерческие предложения для определения подрядчика на проведение работ по отбору проб
донных отложений, донных наносов и проведение их анализов в 7 местах
по рекам: Ока, Сосна, Нугрь и Зуша.
К сожалению, что касаемо реки Зуша, по информации, полученной от
В.М. Паскару – руководителя Комитета за гражданские права – 57, близ д.
Казюлькино до сих пор не перестает происходить незаконная добыча щебня, экскаватор добывает щебень среди реки, цвет воды в реке желто-зеле85
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ного цвета. Река Зуша – это не только достояние нашего Орловского региона, это и река Тульской области, где она начинает свой исток.
Уполномоченный очень обеспокоен массовым нарушением водоохранных зон водных объектов области и бездействием в этом отношении Природоохранной прокуратуры.
Так, к Уполномоченному поступило коллективное обращение жителей
Кромского района по вопросу состояния реки. Уполномоченным были сделаны запросы в различные учреждения, которые ведут контроль в области охраны окружающей среды, но, к сожалению, вопрос так и остался
открытым. Уполномоченный получал только отписки от запрашиваемых структур или информацию о перенаправлении другое учреждение по
компетенции.
В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации сведения о границах зон затопления и подтопления на территории области,
определенных в соответствии с реестром населенных пунктов, попадающих
в зоны затопления (подтопления), утвержденным распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Орловской области от 27 мая
2019 года № 12, были внесены в Единый государственный реестр недвижимости в полном объеме. На конец года, работа по определению границ зон
затопления и подтопления в области завершена.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года от 7 мая 2018 года № 204 Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации реализуется федеральный проект
«Сохранение уникальных водных объектов», в рамках которого в области
проводится Всероссийская акция «Вода России», в связи с чем предусмотрены ежегодные мероприятия по очистке от мусора берегов водных объектов.
Отдел водных ресурсов во взаимодействии с муниципальными районами и
городскими округами с инициативой и оперативностью реализует данное
мероприятие на подведомственных территориях.
В числе актуальных для региона экологических проблем можно выделить следующие проблемы:
1. трансграничное перераспределение стока на территории области, в
результате которого большая часть поверхностного стока уходит из региона
в соседние области;
2. малая водообеспеченность водных объектов области (в особенности
– малых рек);
3. качество вод по универсальному (удельному) комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ) колеблется в пределах от загрязненной до
очень загрязненной (в целом по рекам: Ока, Сосна, Нерусса, Нугрь, Зуша).
Уполномоченный считает, что возможные пути решения вышеуказанных проблем должны вытекать из причин, приведших к возникновению
экологических проблем. Трансграничное распределение стока, в результате
которого большая часть поверхностного стока области утекает за ее пределы, вызвано физико-географической особенностью расположения нашего
86

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

региона. Относительно небольшая гидрографическая сеть сказывается на
общем поверхностном и подземном стоках. Малая водообеспеченность водных объектов вытекает, в том числе, из вышеуказанной проблемы. Закономерным складывается тот факт, что поступление атмосферных осадков
(с учетом многолетнего исследования) уменьшается в весеннее-летний и
осеннее-зимний периоды. Поэтому важным мероприятием в задержании
и распределении стока на территории области является рациональное использование земельных (почвенных) ресурсов (например, возделывание
почвы должно строго регламентироваться с задачей и особенностью освоения сельскохозяйственной территории (правильностью распашки, внесения
удобрений, а также с учетом произрастания соответствующих культур на
тех или иных видах почвы).
Четко и последовательно должна проводиться работа по ограничению
хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон (полного
запрета – в зоне прибрежной защитной полосы), т.е. действующее водное
законодательство должно быть приоритетным и целостным в направлении
деятельности для всех хозяйствующих субъектов.
Проблема загрязненности водных объектов носит комплексный характер,
а именно: трансграничный перенос загрязняющих веществ (атмосферным,
гидросферным путями) с других областей; поверхностный загрязненный
сток с сельхозугодий, связанный с нарушением требований рационального
использования и технологических регламентов возделывания почвы; антропогенный фактор (сброс сточных производственных вод без должной или
неполной очистке в очистных сооружениях предприятий (или полное отсутствие данных сооружений; невозможность (в том числе отсутствие финансирования) и незаинтересованность хозяйствующих субъектов в улучшении
собственных технологий для минимизации воздействия на водный объект,
а также в проблемах экологической безопасности региона; рекреационная
деятельность).
Уполномоченный отмечает, что защита прав человека на благоприятную
окружающую среду является конституционно закрепленным положением в
Российской Федерации. Но полноценной и благоприятной средой для человека будет являться та среда, которая будет полностью учитывать благоприятное экологическое состояние всех компонентов окружающей природной
среды той или иной экологической системы.
Также одной из самых основных проблем можно выделить проблему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Мероприятия по охране окружающей среды, проводимые на предприятиях области в рамках требования природоохранного законодательства,
и на сегодняшний день не снижают актуальности проблем экологического
благополучия, одной из которых является проблема загрязнения почвы отходами производства и потребления. Каждый год в Российской Федерации
количество отходов увеличивается почти на 50 млн тонн, существующие мусорные полигоны переполнены, близлежащие населенные пункты становятся «зоной отчуждения», что наносит вред экономике регионов и страны
в целом.
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Уполномоченный считает, что приведенные показатели служат сигналом
о необходимости дальнейшего наращивания усилий по обеспечению экологического благополучия, для реализации которого значимую роль играет
тесное взаимодействие государственных органов с институтами гражданского общества.
Реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в
целях реализации государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 г. предполагает раздельный сбор отходов, жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию, ликвидацию свалок, поэтапное
введение запрета на захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке.
«Мусорная реформа» стартовала на территории РФ с января 2019 года.
Одной из основных целей начавшейся реформы является создание достаточных производственных мощностей для обработки и утилизации твердых
коммунальных отходов.
Результаты и проблемы, возникающие у предприятий-переработчиков
ТКО в ходе реализации реформы на территории области, можно рассмотреть на примере предприятия АО «ЭкоСити».
АО «ЭкоСити», работающее в сфере обращения с отходами с начала 2018
года, владеет самым крупным объектом обработки на территории области.
В рамках своей деятельности в сфере обращения о отходами (основание
– лицензия № (71)-571709-СТОУ/П от 18.08.2020 г. в части транспортирования, обработки, утилизации отходов IV класса опасности), АО «ЭкоСити»
обеспечивает минимизацию воздействия отходов на окружающую среду,
максимальное вовлечение компонентов, содержащихся в отходах (органика, металлолом, бумага, стеклянная и пластиковая тара, текстиль, изношенные автомобильные шины и другие), в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, повышение экологической безопасности
населения Орла и Орловской области.
Несмотря на положительные результаты деятельности АО «ЭкоСити», у
предприятия имеется ряд проблем, связанных с предпринимательской деятельностью в сфере охраны окружающей среды. Одной из главных проблем является невыполнение Региональным оператором ООО «УК «Зеленая Роща» своих договорных обязательств в части вывоза с территории АО
«ЭкоСити» остатков твердых коммунальных отходов после сортировки (хвосты), в результате чего отходы накапливаются, создают угрозу окружающей
среде, а также жизни и здоровью граждан нашего региона. Кроме того, на
земельных участках, находящихся в аренде АО «ЭкоСити», находится завезенный ЗАО «ОПЭК» пентаоксид ванадия (яд общетоксического действия),
попадание которого в окружающую среду резко ухудшает экологическую
обстановку, провоцирует заболевания у жителей близлежащих населенных
пунктов.
Вступившее в законную силу в 2016 году решение Орловского районного
суда, обязывающее ЗАО «ОПЭК» обеспечить его вывоз, до настоящего времени не исполняется.
По информации, представленной ООО «УК Зеленая Роща» и АО «ЭкоСити», в настоящее время вопрос по вывозу отходов остатков после сортиров88
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ки, образованных в период с 2019 по истекший период 2021 года (82392 т)
накоплены на бывшем полигоне ТБО и ПО г. Орла, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Итальянская, 33.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» за хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов) взимается плата за негативное
воздействие на окружающую среду. В связи с тем, что 123 752 т отходов не
достигли конечной точки размещения, бюджеты муниципальных образований недополучили 2 млн 946 тыс. 368 рублей в виде платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
По результатам плановой выездной проверки, проведенной Приокским
межрегиональным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования в отношении МУП «Коммунальный сервис» г. Ливны
в июне 2021 года, были выявлены многочисленные нарушения требований
природоохранного законодательства в области обращения с отходами при
эксплуатации полигона ТБО г. Ливны, в том числе размещение отходов за
пределами объекта, внесенного в ГРОРО (государственный реестр объектов
размещения отходов), осуществление деятельности по размещению видов
отходов («хвостов») в отсутствие соответствующей лицензии, невнесение
платы за негативное воздействие на окружающую среду. Выявленные нарушения исключают дальнейшее размещение отходов на объекте в соответствии с действующим законодательством.
Согласно территориальной схеме, в 2021 году должен был быть введен в эксплуатацию объект капитального строительства: «Сортировочно
перерабатывающий комплекс твердых коммунальных отходов и отходов
производства и потребления с полигоном размещения, утилизации и обезвреживания отходов» ООО «ЭкоПолис», расположенный в Орловском районе Орловской области, однако данный объект и по настоящее время не
введен в эксплуатацию.
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14 мая
2019 г. № 303 (далее – Приказ № 303) утвержден Порядок формирования
и изменения перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации и Порядок подготовки
заключения Минприроды России о возможности использования объектов
размещения твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до
1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения твердых коммунальных отходов.
Эксплуатация объекта в данном случае не требует оформления лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности. Отсутствует
обязанность внесения объекта в ГРОРО.
В сложившейся ситуации в сфере обращения с ТКО в области включение
в перечень, предусмотренный Приказом № 303, бывшего полигона ТБО и
ПО г. Орла, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Итальянская, 33, позволит в среднесрочной перспективе в рамках действующего законодательства
разрешить вопрос захоронения отходов остатков после сортировки, обра89
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зованных на объекте обработки АО «ЭкоСити» в период с 2019 по истекший период 2021, внесения в установленном порядке платы за негативное
воздействие на окружающую среду за захоронение отходов и поступления
денежных средств в бюджеты муниципальных образований.
Все вышеперечисленное не способствует реализации «мусорной реформы», направленной на сохранение количества полигонов захоронения
отходов, прозрачности ее исполнения, улучшению экологической ситуации
на территории области. Данная ситуация, на взгляд Уполномоченного, вызвана некомпетентностью лиц, призванных организовать и обеспечить прозрачность реализации «мусорной реформы». И, вопреки целям «мусорной
реформы», используют обращение с отходами в качестве средства личного
обогащения.
По информации, полученной Уполномоченным от областной природоохранной межрайонной прокуратуры, ей в истекшем году были проведены проверки исполнения требований законов по охране земли, недр, вод,
атмосферного воздуха, лесов, животного мира, законодательства в сфере
обращения с отходами, пресечению экологических правонарушений.
По мерам прокурорского реагирования были устранены нарушения, связанные с ненадлежащей реализацией региональным оператором и операторами возложенных функций при обращении с твердыми коммунальными
отходами.
На основании решения Заводского районного суда г. Орла, вынесенного
по иску Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры, выступившей в интересах неопределенного круга, на регионального оператора ООО
«УК «Зеленая роща» возложена обязанность обеспечить вывоз оставшихся
после сортировки ТКО в количестве более 12 тыс. тонн, складированных в
черте пгт. Нарышкино Урицкого района Орловской области. Решение суда
было исполнено.
По фактам нарушений периодичности вывоза твердых коммунальных
отходов из мест их накопления, произвольного изменения схемы потоков
ТКО, бездействия регионального оператора по обращению с ТКО, образующихся у хозяйствующих субъектов, создающее неконтролируемое обращение с ТКО, их размещение в несанкционированных местах, в адрес
ООО «УК «Зеленая роща», операторов по транспортированию ТКО внесено 15 представлений, применены меры административной ответственности.
По результатам внесенных актов прокурорского реагирования сложившаяся ситуации в области обращения с твердыми коммунальными отходами нормализовалась, контейнерные площадки очищены, периодичность
вывоза восстановлена.
Попытки защиты операторами по обращению с ТКО своих интересов путем одностороннего отказа от выполнения договорных обязательств пресечены объявлением предостережений о недопустимости нарушений закона.
В связи с тем, что утвержденная органом государственной власти области территориальная схема обращения с ТКО требует адаптации к реальным
условиям, в существующей форме не позволяет надлежащим образом орга90
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низовать деятельность по обращению с ТКО в соответствии с требованиями
закона, Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой обжаловано в суд бездействие Департамента жилищно коммунального хозяйства,
топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области по организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
коммунальных отходов; разработке и утверждению корректировки территориальной схемы обращения с отходами Орловской области, в том числе
с твердыми коммунальными отходами. Дело находится на рассмотрении.
Полномочия по судебной защите прав неопределенного круга лиц на
благоприятную окружающую среду и прав Российской Федерации как собственника природных объектов реализованы Орловской природоохранной
межрайонной прокуратурой по охране водных объектов. Судами области
были удовлетворены иски прокурора к органам местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа о прекращении самовольного пользования водными объектами, оснащении выпусков ливневой канализации системой очистки, прекращении сброса канализационных стоков,
организации водоотведения в соответствии с природоохранными требованиями.
По актам прокурорского реагирования ликвидированы отвалы размываемых грунтов в береговой полосе реки Зуша, извлеченные ООО «Орел-комъюнити» из водного объекта в рамках геологоразведочных работ в русле
водного объекта, разработан проект рекультивации водоохраной зоны.
По результатам внесенного органу федерального экологического надзора
представления Приокским межрегиональным управлением Росприроднадзора пользователь участком недр привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ и ч. 1 ст. 8.42 КоАПРФ.
По искам прокурора к хозяйствующим субъектам изменены границы
земельных участков, при формировании которых в их границы незаконно
включены водные объекты: реки Сосна, Цон, ручей Березуй.
Принятыми мерами прокурорского реагирования обеспечено соблюдение недропользователями требований законодательства и условий лицензионных соглашений по ведению регулярных наблюдений за состоянием
подземных вод, учету добываемых и оставляемых в недрах питьевых ресурсов, предоставлению отчетных данных в центр государственного мониторинга геологической среды и водных объектов для оценки складывающейся ситуации, организации и соблюдению режима зон санитарной охраны
водозаборов.
Пресечено самовольное пользования недрами со стороны органов местного самоуправления в Хотынецком и Болховских района области.
По представлениям прокуратуры органами местного самоуправления
разработаны и приняты нормативные правовые акты, регламентирующие
правоотношения по осуществлению муниципального контроля за использованием недр.
В целях восстановления нарушенного состояния природного объекта реализованы полномочия по предъявлению в суды области исков о рекультивации нарушенных участков земель.
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Продолжена работа по проведению проверок исполнения законодательства о безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на
территории Орловской области, поскольку проблема приведения в надлежащее состояние гидротехнических сооружений остается актуальной.
По принятым мерам прокурорского реагирования по 17 ГТС в настоящее
время выполнены преддекларационные мероприятия.
Результатом бездействия органа власти явились факты самовольного использования земель лесного фонда, использования лесных участков не по
целевому назначению, которые пресечены мерами прокурорского реагирования.
Так, в истекшем периоде 2021 года судами области рассмотрены исковые
заявления прокурора об устранении нарушений лесного законодательства:
к ИП Павлову А.Н. об освобождении участка лесного фонда от возведенных
построек, Управлению лесами Орловской области о ликвидации с территории лесного фонда объектов, непригодных для дальнейшей эксплуатации,
Серегину А.А. об освобождении самовольно занятого участка лесного фонда. Все заявления прокурора удовлетворены, одно решение исполнено.
Принятыми мерами прокурорского реагирования обеспечена утилизация 14 тонн бесхозяйных, пришедших в негодность, обезличенных пестицидов и агрохимиков. В рамках исполнения судебных решений по искам
прокуратуры Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области проведена инвентаризация особо охраняемых природных
территорий регионального значения, определены границы, оформлены паспорта, сведения об ООПТ внесены в ЕГРН, в завершающей стадии находится разработка территориальной схемы охотустройства Орловской области.
Прокуратурой на системной основе обеспечено получение соответствующих сведений из всех контролирующих природоохранных органов, на основе анализа которых и складывающихся тенденций осуществляется планирование работы. При этом выделяются наиболее актуальные проблемы,
требующие прокурорского вмешательства.
При осуществлении надзорной деятельности прокуратурой активно используется практика проведение проверок с привлечением специалистов
контролирующих органов.
Результат совместных проверок является постоянным предметом обсуждения, в процессе которого дается оценка выявленным нарушениям и наступившим последствиям для разграничения видов ответственности.
Прокуратурой изучается, обобщается практика состояния законности
при реализации органами контроля надзорных полномочий и разрешительных функций. При поступлении обращений и информаций средств массовой информации дается оценка полноты и эффективности реализации
органами власти, местного самоуправления, контролирующими органами
собственных полномочий.
В истекшем периоде 2021 года руководителям органов власти специальной компетенции внесено 19 представлений, по результатам рассмотрения
которых 8 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, по инициативе прокурора 3 должностных лица органов исполнительной власти Ор92
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ловской области специальной компетенции, из них 2 руководителя, привлечены к административной ответственности за ненадлежащее рассмотрение
обращений граждан.
Выбор мер прокурорского реагирования ориентирован на оперативное
устранение нарушений закона, исключение подмены контролирующих органов.
Проверки организуются с привлечением специалистов природоохранных ведомств. Для получения разъяснения налажено взаимодействие с
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур», ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина», к проведениям проверок привлекаются специалисты в области лесного хозяйства, гидрогеологи, землеустроители.
Между тем практика прокурорского надзора показывает, что нарушения
природоохранного законодательства, как правило, устраняются.
Таким образом, вопросы обеспечения реализации прав граждан на
благоприятную окружающую, должны являться одними из приоритетных
в деятельности государственных органов области, органов местного самоуправления региона, государственных и общественных правозащитных организаций. Ведь речь идет не только о защите природы, но и об улучшении
условий жизни граждан. Качество среды обитания прямо влияет на развитие демографического потенциала и здоровья населения.

3.3. Право на труд и его справедливую оплату
Статья 37 Конституции Российской Федерации устанавливает право каждого гражданина на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
От соблюдения данных прав зависит экономическое развитие государства и социальная стабильность в обществе, поэтому Уполномоченный по
правам человека уделяет особое внимание рассмотрению обращений данной тематики и регулярно ведет мониторинг в этой сфере.
За 9 месяцев 2021 года к Уполномоченному поступал ряд обращений
граждан в сфере трудовых правоотношений, связанных с вакцинацией
граждан.
К Омбудсмену обратился гражданин Ш. относительно оказания помощи в решении вопроса принудительной вакцинации. Он рассказал, что работодатель в принудительном порядке требует вакцинироваться всех
своих работников. В свою очередь, работодатель пригрозил отстранить
от работы не привитых сотрудников организации. Гражданин Ш. имеет
инвалидность, хронические заболевания, поэтому по личным убеждениям
отказывается вакцинироваться.
Уполномоченный обратился напрямую к работодателю для решения
данного вопроса. На данный момент работодатель рассматривает обращение Уполномоченного.
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Вместе с тем, Омбудсмен надеется на то, что работодатель отнесется с пониманием к проблеме, не будет ограничивать заявителя в
его правах, так как вакцинация является добровольной на территории
Российской Федерации (отказ оформляется в письменной форме п.3 ст.
5 Закона № 157, п. 7 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации), не лишит
последнего права на труд, в соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации.
Обращались жители региона и по другим вопросам.
К Уполномоченному обратился гражданин Б. относительно разъяснения сложившейся ситуации по оплате труда в праздничные дни. Гражданин Б. пояснил, что он находился в очередном отпуске с 5 апреля по 3
мая 2021 года. В это время, на предприятии, где он работал, был издан
приказ «О работе в период с 01 по 10 мая 2021» для всех работников.
Однако, со слов гражданина Б., он не был уведомлен об издании данного приказа, поэтому продолжал находиться дома, считая указанные дни
выходными.
По выходе на работу гражданин Б. был ознакомлен с приказом о прогулах в период с 4 по 7 мая 2021 года, так как он не явился на рабочее место
в указанные дни без уважительной причины, оправдательных документов не предоставил. Заявитель был категорически не согласен с данным
решением руководства предприятия, а также с решением о лишении его
ежемесячной премии по итогам работы за текущий период.
Уполномоченный разъяснил гражданину Б., что согласно Указу Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на
территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», в период с 4 по 7 мая 2021 года включительно на территории Российской Федерации были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками
заработной платы. В свою очередь, органам публичной власти, иным органам и организациям необходимо было определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая включительно функционирование этих органов и организаций. В связи с чем были разработаны
графики работы служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая
включительно функционирование предприятий, организаций и др.
Вместе с тем, гражданин Б. не был своевременно проинформирован
об издании приказа на предприятии («О работе в период с 01 по 10 мая
2021»), поэтому работодатель должен был сохранить гражданину Б. заработок за данный период времени.
Омбудсмен пояснил заявителю, что данная ситуация относится к индивидуальным трудовым спорам. В соответствии с ч. 1 ст. 381 ТК РФ
индивидуальный трудовой спор – неурегулированные разногласия между
работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или
изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по
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рассмотрению индивидуальных трудовых споров. А индивидуальные трудовые споры рассматриваются в рамках требований статей 381–397 ТК
РФ комиссиями по трудовым спорам или судами. В связи с чем гражданину Б. было рекомендовано обратиться в Центр бесплатной юридической
помощи малоимущим и социально незащищенным категориям граждан
при Адвокатской палате Орловской области.
В адрес Уполномоченного обратился гражданин П. относительно предоставления отсрочки или снижения суммы погашения задолженности
по имеющимся исполнительным производствам в отношении него.
Гражданин П. пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем и учредителем предприятия, которое расположено на арендованном земельном участке. Однако владелец земельного участка начал
незаконно ограничивать его деятельность на данной территории, не выполняя и нарушая обязательства договора как сторона-арендодатель, а
впоследствии, полностью незаконно остановил деятельность предприятия путем взлома замков на помещениях, арендуемых организацией, и
удерживал имущество, которое затем оказалось похищено. Чтобы не отвечать за последствия, арендодатель переоформил земельный участок
и здание на другого человека, являющегося индивидуальным предпринимателем и его конкурентом, который, зная о наличии действующего договора аренды, отказался пускать сотрудников организации гражданина
П. для осуществления производственной деятельности. Заявитель, его
сотрудники оказались на улице без средств к существованию, возможности получать доход и выполнять обязательства по выплате налогов,
зарплат, кредитных, коммунальных и т.д.
По данному факту гражданин П. обращался в правоохранительные органы, в результате было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 п. «б» ст. 158 УК РФ.
В свою очередь, на исполнении судебных приставов области находилось сводное исполнительное производство с общей суммой денежных
обязательств свыше 900 000 тыс. рублей. Кроме этого, существовало
и долговое обязательство перед банком на общую сумму около 3 000 000
тыс. рублей.
По настоянию заявителя, Омбудсмен организовал ему личный прием у
руководителя УФССП России по Орловской области М.В. Смирнова, в ходе
которого гражданин П. получил ответы на все интересующие его вопросы.
В свою очередь Уполномоченный направил запрос в Управление Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области для
разъяснения сложившейся ситуации (далее – УФССП России по Орловской
области).
Согласно ответу УФССП России по Орловской области, сводное исполнительное производство, возбужденное в отношении гражданина
П., было приостановлено, исполнительные действия по сводному исполнительному производству в отношении предприятия заявителя отложены. Вместе с тем, с учетом имеющихся на исполнении у судебных
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приставов-исполнителей исполнительных документов о взыскании задолженности с гражданина П., отсутствовали законные основания для
отмены мер принудительного исполнения.
В связи с чем гражданину П. было разъяснено право на обращение в суд
с заявлением о предоставлении рассрочки (отсрочки) исполнения судебных актов либо о приостановлении исполнительных производств.
Хочется отметить, что и в этом году наша жизнь проходила в условиях
пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Согласно данным Правительства Орловской области, по состоянию на
2 ноября 2021 года, в перечень организаций, свободных (защищенных) от
COVID-19, вошло 4144 предприятия.
Статус свободной (защищенной) от CОVID-19 организации можно было
получить, если 100% сотрудников предприятия вакцинированы от коронавируса, либо имеют антитела или противопоказания к прививке.
Особая активность в иммунизации сотрудников отмечалась на предприятиях торговли. 2771 организации был присвоен статус свободной от
CОVID-19.
Среди организаций общественного питания обладателями этого статуса
стало 381 предприятие.
Не менее активно включены в процесс создания коллективного иммунитета и представители индустрии красоты. 358 салонов красоты и самозанятых, оказывающих услуги в данном направлении, получили статус защищенных от новой коронавирусной инфекции.
Также «свободными от COVID-19» стали 207 организаций, оказывающих
прочие услуги, в том числе это туристические агентства, юридические бюро,
психологические консультации, центры полиграфии и т.д.
Готовность защитить клиентов и сотрудников от новой коронавирусной
инфекции продемонстрировали и организации, предоставляющие бытовые
услуги. На 157 таких предприятиях имеют иммунную защиту от COVID-19
100% работников.
Были заинтересованы в получении статуса свободных от новой коронавирусной инфекции организации, оказывающие населению финансовые услуги. 103 таких предприятия включено в перечень свободных от COVID-19.
Продолжена работа по созданию коллективного иммунитета в учреждениях социальной сферы. Так, в настоящее время статус свободных от
COVID-19 имеют 50 организаций физической культуры и спорта, а также
по 37 учреждений образования и культуры и организации досуга. Кроме
того, статус защищенных от новой коронавирусной инфекции имеют 22 медицинских организации.
В перечень свободных от новой коронавирусной инфекции организаций
также были внесены 11 предприятий, оказывающих населению транспортные услуги.
Среди организаций, осуществляющих ветеринарные услуги, статус свободных от COVID-19 получили 10 учреждений.
В свою очередь, порядка 4,4 тыс. орловцев переведены на удаленный
режим работы, согласно информации обладминистрации со ссылкой на
данные портала «Работа в России».
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Так, в октябре 2021 года в портал предоставили отчеты 1044 организации. При этом 277 сотрудников предприятий и организаций в регионе находятся в режиме неполной занятости.
В соответствии с Указом Губернатора Орловской области от 11 ноября
2021 года № 576 «О внесении изменений в Указ Губернатора Орловской
области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), до 15 ноября 2021 года на территории Орловской области
было приостановлено проведение массовых мероприятий с присутствием
граждан; проведение развлекательных, зрелищных, культурных, досуговых,
выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных
мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих
услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных
центрах, на аттракционах, в ночных клубах, дискотеках, барах и иных местах
массового посещения граждан; работа фуд-кортов, за исключением обслуживания навынос, а также доставки заказов; деятельность детских комнат в
кафе, ресторанах и торговых центрах, иных детских развлекательных зон в
закрытых помещениях.
С 8 ноября 2021 года было временно приостановлено посещение гражданами: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных
предприятий общественного питания; парикмахерских, салонов красоты,
косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бассейнов,
бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги; учреждений культуры, кинотеатров, концертных залов, цирков; учреждений
физической культуры и спорта; торговых центров, торгово-развлекательных
центров, за исключением расположенных в них аптек и аптечных пунктов,
объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, зоотоваров, пунктов вакцинации; объектов розничной
торговли, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров, осуществлять при наличии у гражданина сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» или специализированных приложений «Госуслуги», «Госуслуги СТОП Коронавирус», подтверждающего вакцинацию гражданина,
либо справки или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» или специализированных приложений
«Госуслуги», «Госуслуги СТОП Коронавирус», подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо справки медицинской
организации, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к
вакцинации против новой коронавирусной инфекции, и отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение
последних 72 часов, предъявленного гражданином вместе с документом,
удостоверяющим его личность (за исключением лиц, не достигших 18 лет).
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Данные организации обеспечивали запрет допуска и нахождения в них
граждан без документов (сведений). Работники данных организаций, осуществляющие допуск граждан в указанные объекты, осуществляли проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах
(сведениях), сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность.

Информация управления труда и занятости Департамента
социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

Об обращениях
За 9 месяцев 2021 года в управление труда и занятости Департамента
социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской
области поступило 25 обращений граждан по вопросам трудовых прав, 4 из
которых посредством электронной системы Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» и 6 обращений в ходе
прямого эфира Губернатора Орловской области.
О ситуации на рынке труда Орловской области
Параметры областного рынка труда находятся в прямой зависимости от
состояния и тенденций демографических и социально-экономических факторов.
По данным мониторинга в экономике области за 9 месяцев 2021 года
введено 1467 новых рабочих мест.
Численность занятых в экономике в настоящее время превысила доковидные значения (328,5 тыс. человек в 2019 году) и составила 337,8 тыс. человек.
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения Орловской области, по состоянию на 1 октября 2021 года
составила 2,6 тыс. человек, что ниже доковидных значений (3,0 тыс. человек
в марте 2020 года) Уровень фиксированной безработицы на рынке труда
региона на 1 октября 2021 года составил 0,8%.
По состоянию на 1 октября 2021 число вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости населения Орловской области, составило 9,8 тыс. единиц.
Наибольшую потребность в работниках испытывают предприятия обрабатывающих производств (2,4 тыс. вакансий), организации сферы торговли
(1,5 тыс.), учреждения здравоохранения (1,1 тыс.), сельскохозяйственные
предприятия (1,0 тыс. вакансий).
Наиболее востребованы на рынке труда: врачи, медицинские сестры,
фельдшеры, инженеры, менеджеры, бухгалтеры, продавцы, кассиры, воспитатели, водители автомобиля, трактористы, швеи, повара, электромонтеры, слесари-ремонтники, слесари механосборочных работ, охранники,
контролеры, операторы свиноводческих комплексов, а также укладчики-упаковщики, разнорабочие, грузчики, дворники, уборщики, подсобные рабочие.
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Реализация мероприятий активной политики занятости
Сдерживать уровень безработицы в социально допустимых пределах позволила реализация мероприятий государственной программы Орловской
области «Содействие занятости населения Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 5 августа 2019
года № 441 (далее также – государственная программа).
В январе – сентябре 2021 года к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по направлению службы
занятости приступили 835 безработных граждан. В соответствии с потребностями рынка труда профессиональное обучение проводилось по 41 профессии (специальности): парикмахер, повар, портной, продавец, бухгалтер,
специалист по кадрам, водитель автомобиля, тракторист, электрогазосварщик, машинист автокрана, штукатур, электромонтажник, охранник, оператор котельной и другие.
Государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработным гражданам оказывалась в 15 образовательных организациях области, в том числе АУ ДПО
Орловской области «Учебный центр службы занятости», НОУ ДПО «Орловский учебный центр ДОСААФ России», АНО ДПО «Учебный центр «Агрострой», БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» и другие.
В январе – сентябре 2021 года к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по направлению службы
занятости приступили 835 безработных граждан. В соответствии с потребностями рынка труда профессиональное обучение проводилось по 41 профессии (специальности): парикмахер, повар, портной, продавец, бухгалтер,
специалист по кадрам, водитель автомобиля, тракторист, электрогазосварщик, машинист автокрана, штукатур, электромонтажник, охранник, оператор котельной и другие.
Государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработным гражданам оказывалась в 15 образовательных организациях области, в том числе АУ ДПО
Орловской области «Учебный центр службы занятости», НОУ ДПО «Орловский учебный центр ДОСААФ России», АНО ДПО «Учебный центр «Агрострой», БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» и другие.
Поступило более 20 обращений, связанных с получением государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Граждане обращались письменно, по телефону горячей линии и через интернет-приемную по вопросам, касающимся
категорий тех, кто может пройти обучение, перечня профессий (специальностей), компенсации проезда к месту обучения и обратно, медицинского
освидетельствования и других.
В текущем году оказано 7,6 тыс. государственных услуг по организации
профессиональной ориентации граждан, 772 услуги по психологической
поддержке безработных граждан, 709 услуг по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.
За 9 месяцев 2021 года поступило более 20 обращений, связанных с получением государственной услуги по профессиональному обучению и до99
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полнительному профессиональному образованию. Граждане обращались
письменно, по телефону горячей линии и через интернет-приемную по вопросам, касающимся категорий тех, кто может пройти обучение, перечня
профессий (специальностей), компенсации проезда к месту обучения и обратно, медицинского освидетельствования и других.
Обращения граждан поступали, в частности, через телефоны горячей линии и консультационные пункты службы занятости. По телефонам горячей
линии с начала года получено свыше 12 тыс. обращений по вопросам труда
и занятости, в консультпунктах получили консультации более 1,3 тыс. человек. Граждане обращались за разъяснением порядка получения положенных выплат при увольнении по сокращению штата и ликвидации предприятия, спрашивали об изменениях в законе о занятости, в том числе уточняли
сведения о трудоустройстве инвалидов на квотированные рабочие места,
интересовались вопросом организации работодателями рабочих мест для
инвалидов в соответствии с рекомендациями ИПРА, задавали вопросы о
возможности ухода по предложению службы занятости на досрочную пенсию, возможности получения выплат по программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом, обращались по другим вопросам в
сфере труда и занятости. Всем звонившим давалась исчерпывающая информация.
Обращения по самым разным вопросам труда и занятости поступали
также через аккаунты областной службы занятости в социальных сетях.
Больше всего вопросов было по имеющимся в регионе вакансиям, а также
по выплатам пособий по безработице. Людей интересовали конкретные ситуации и случаи. На каждый вопрос дан исчерпывающий ответ с разъяснениями, необходимыми в индивидуальных случаях ссылками и контактами.
Для формирования ответов информация оперативно запрашивалась у центров занятости и специалистов управления, отвечающих за те или иные направления деятельности службы. Ответы публиковались в самые короткие
сроки: сразу по получении вопроса, при необходимости сбора информации
– в течение суток с момента поступления вопроса.
В рамках реализации Постановлений Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 369 «О предоставлении грантов в форме
субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования отдельных категорий
граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», от 27 мая 2021 года № 800 «О реализации
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на
период до 2024 года» Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области ведется работа по формированию списков граждан, желающих пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
В течение 2021 года граждане проходили бесплатное обучение для последующего трудоустройства на базе трех федеральных операторов:
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- автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»;
- федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»;
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
По программам, представленным федеральным оператором РАНХиГС
подано 76 заявок из них:
- 52 – граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных;
- 11 граждан – лица в возрасте 50 лет и старше;
- 11 – женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет;
- 2 – женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей
дошкольного возраста.
С 13 сентября 2021 года к обучению приступило 10 граждан по программе переподготовки «Бухучет», 20 человек по программе обучения «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
По программам, представленным Федеральным оператором Томский
государственный университет направлено по направлению центров занятости 62 заявки, из них 53 гражданина ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, 9 безработных граждан. Также 30 человек – лица в
возрасте 50 лет и старше, лица предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Всего подано 357 заявок. Из них трудоустроено – 1 человек, отчислено – 2 гражданина,
обучаются 8.
По программам, представленным Федеральным оператором «Автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального
мастерства (Вордскиллс Россия)» всего подано 136 заявок, из них 38 граждан, ищущих работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая
безработных. В настоящий момент направлены на обучение 24 человека,
завершили обучение – 9 граждан, направлены на экзамен – 3 гражданина,
отказались от обучения – 18 граждан.
Одним из значимых направлений деятельности областной службы занятости является оказание содействия в трудоустройстве гражданам, испытывающим трудности в поиске работы: инвалидам, лицам предпенсионного
возраста, одиноким и многодетным родителям, гражданам, уволенным из
Вооруженных Сил, освобожденным из мест лишения свободы, подвергшимся воздействию радиации, а также безработным выпускникам в возрасте от 18 до 25 лет, имеющим среднее профессиональное образование
или высшее образование и ищущим работу в течение года с даты выдачи
им документа об образовании и о квалификации.
В целях обеспечения дополнительных гарантий в сфере занятости для
данных категорий безработных граждан казенные учреждения Орловской
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области «Центры занятости населения района» (далее также – центры занятости) оказывают государственную услугу по организации временного трудоустройства.
Для многих граждан временные работы становятся хорошей возможностью зарекомендовать себя как инициативного, трудоспособного работника, что помогает им в дальнейшем заинтересовать в своих услугах работодателя и устроиться на постоянное место работы.
В период участия во временных работах дополнительно к заработной
плате, выплачиваемой работодателем, гражданам выплачивается материальная поддержка за счет средств областного бюджета.
За 9 месяцев 2021 года к временным работам приступили 129 безработных гражданина из числа испытывающих трудности в поиске работы.
Наиболее активно в реализации мероприятия принимали участие граждане предпенсионного возраста, инвалиды, а также граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – это не только
трудовое воспитание, но и первая зарплата. В числе юных работников есть
дети из неполных, многодетных семей, семей соцриска. Такие категории
привлекаются к труду в первую очередь. Кроме заработной платы от работодателя подросток получает материальную помощь из областного бюджета – 1,5 тыс. рублей в месяц.
С начала года в Орловской области было заключен 161 договор, в результате которых были трудоустроены 1944 подростка в свободное от учебы
время.
Основные виды работ, на которые привлекались подростки, были благоустройство и озеленение, уход за местами захоронений защитников Отечества, мелкие подсобные работы, помощь продавцам и поварам, заготовка сельхозпродукции, работа по оформлению и учету документов, а также
другие доступные виды трудовой деятельности, разрешенные Трудовым
Кодексом Российской Федерации для несовершеннолетних граждан.
Основными профессиями, по которым трудятся подростки в текущем
году, являются подсобный рабочий, рабочий по благоустройству населенных пунктов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
кухонный рабочий, ассистент.
Оплачиваемые общественные работы – это трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность. На территории нашей области
они проводятся с 1992 года. Организация временной занятости граждан,
ищущих работу, и, в первую очередь, их трудоустройство на оплачиваемые
общественные работы является одним из активных методов решения задач социальной защиты населения от безработицы и снижения напряженной ситуации на рынке труда региона. Участие в общественных работах не
требует наличия у человека квалификации или определенной профессии и
позволяет поддерживать жизненный уровень безработных граждан, сохра-
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нять у них трудовую мотивацию в период временного затруднения с трудоустройством.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ включает
в себя заключение казенными учреждениями Орловской области «Центр
занятости населения района» договоров с работодателями на проведение
оплачиваемых общественных работ, создание банка рабочих мест, оказание
гражданам содействия в трудоустройстве на оплачиваемые общественные
работы, а также оказание материальной поддержки безработным гражданам на период их участия в оплачиваемых общественных работах.
В рамках государственной программы Орловской области «Содействие
занятости населения Орловской области» по состоянию на 1 октября 2021
года в организации проведения оплачиваемых общественных работ на
предприятиях Орловской области приняло участие 328 человек, заключено
более 200 договоров.
Безработные и ищущие работу граждане в рамках организации проведения оплачиваемых общественных работ активно осуществляли благоустройство территорий городов, районных центров, заселенных пунктов,
проводили очистку территорий парков и скверов.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Орловской
области» центры занятости предоставляют безработным гражданам государственную услугу по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого
юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.
За 9 месяцев текущего года 264 безработных граждан получили государственную услугу по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. Предпринимательскую деятельность зарегистрировали
40 человек, 33 из них получили единовременную финансовую помощь на
организацию предпринимательской деятельности (30 тыс. рублей).
Безработные занялись предпринимательством в таких сферах, как торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети
Интернет, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, деятельность автомобильного грузового транспорта, розничная торговля, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты и др.
Созданию наиболее благоприятных условий для трудовой деятельности
инвалидов в Орловской области уделяется особо пристальное внимание.
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Так, за 9 месяцев текущего года в центры занятости населения Орловской области за содействием в поиске работы обратились 228 инвалидов,
были трудоустроены 55 инвалидов, в том числе 30 человек – в рамках оказания государственной услуги по организации временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда еще одной
категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – многодетных родителей – служба занятости оказывает им весь спектр государственных услуг в области содействия занятости населения.
В рамках государственной услуги по организации временного трудоустройства им выплачивается материальная поддержка в период участия во
временных работах.
С начала текущего года в центры занятости населения области за содействием в поиске подходящей работы обратились 239 граждан из числа многодетных родителей, были трудоустроены 100 граждан данной категории.
Одним из эффективных способов информирования населения об имеющихся вакансиях, профессиях, пользующихся спросом на рынке труда, а
также получения консультаций по вопросам занятости являются ярмарки
вакансий и учебных рабочих мест. Эти мероприятия позволяют создать условия для непосредственного контакта гражданина, желающего найти работу, с представителями предприятий и организаций, в которых имеются
вакантные рабочие места, провести отбор претендентов.
Практика проведения ярмарок вакансий позволяет оперативно решать
вопросы формирования и регулярного обновления банков вакансий, помогает развитию партнерских отношений с работодателями.
Организация ярмарок вакансий – один из эффективных способов поиска
работы и работника. За первые 9 месяцев 2021 года были организованы
65 ярмарок, в которых приняли участие 184 работодателя, предоставивших
1926 вакансии. Ярмарки посетили почти 1740 человек, по итогам этих мероприятий трудоустроились более 127 человек. В ходе мероприятия они получили информацию о государственных услугах, государственных гарантиях,
возможности участвовать в направлениях программы содействия занятости
в случае постановки на учет.
В связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2021 года № 219ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» категория получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства
распространилась на безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и
ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании
и о квалификации. Также с изменением законодательства государственную
услугу по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан могут также получить лица, желающие зарегистрироваться в качестве налогоплательщика налога на профессиональ-
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ный доход, и получить от службы занятости единовременную финансовую
помощь после государственной регистрации.
Социальное партнерство
Система социального партнерства в регионе формируется в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации и Законом Орловской области
«О социальном партнерстве в сфере труда в Орловской области».
Большое внимание уделялось работе по развитию социально-трудовых
отношений.
Основным документом социального партнерства в Орловской области
является Соглашение между Правительством Орловской области, Территориальным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Орловской области» и Региональным Объединением работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей Орловской области» на
2020–2022 годы.
Органами власти, местного самоуправления, профсоюзами и работодателями заключено 73 соглашения. На областном уровне отраслевые соглашения заключены в здравоохранении, образовании, культуре, строительстве и агропромышленном комплексе.
На муниципальном уровне заключено 16 территориальных соглашений,
51 отраслевое соглашение, в том числе 27 соглашений – в народном образовании, 7 – в агропромышленном комплексе, 17 – в культуре и искусстве.
По предварительным данным по состоянию на 1 октября 2021 года коллективные договоры заключены в 1167 организациях области. Коллективными договорами охвачено 99,8 тыс. человек. Уведомительную регистрацию прошли 1152 действующих коллективных договора, что составляет
98,7% от общего их числа. Наибольшее количество заключенных коллективных договоров приходится на такие виды деятельности, как образование,
культура и искусство, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство
и здравоохранение.
Оплата труда
По данным еженедельного мониторинга и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области по состоянию на 5 октября 2021 года задолженность по заработной плате перед
502 работниками в 4 организациях области составила 17 600 тыс. рублей.
Задолженность имеется в ЗАО «Дормаш» – 16 300 тыс. рублей, ЗАО «Орловский мелькомбинат» – 857 тыс. рублей, ООО «Орловский проволочный
завод» – 431 тыс. рублей, ТОСП Строительный комплекс Орел ФГУП «ГВСУ
№ 14» – 12 тыс. рублей.
ЗАО «Дормаш» и ЗАО «Орловский мелькомбинат» признаны несостоятельными (банкротами). Задолженность по заработной плате будет погашаться при поступлении денежных средств на расчетные счета организаций в порядке очередности, предусмотренной Федеральным законом от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
С начала 2021 года в Орловской области была погашена просроченная
задолженность по заработной плате на общую сумму 20 860 тыс. рублей.

105

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

Задолженность по оплате труда была полностью погашена в таких организациях региона, как ООО «Русресурс», ООО «Промметиз Русь» и Орловский филиал ФГУП «ГВСУ № 7».
Реализация государственной программы Орловской области «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2020–2025 годы
В регионе реализуется государственная программа Орловской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область
соотечественников, проживающих за рубежом».
Программой предусмотрено вселение на территорию Орловской области
в 2021 году 240 соотечественников, из них 80 участников и 160 членов их
семей.
Количество согласованных соотечественников составило 151 человек, из
них 72 участника и 79 членов их семей.
Участниками Программы стали квалифицированные специалисты различных областей экономики: здравоохранения, образования, науки и культуры, работники сельского хозяйства, пищевого производства, машиностроения, легкой промышленности и сферы услуг, экономисты, продавцы и
строители, а также специалисты по компьютерным системам.
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в Орловской области
Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения устанавливается один раз в
год.
В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от
28 января 2021 года № 37 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Орловской области на 2021 год» величина прожиточного
минимума на душу населения сложилась в размере 10 722 рублей, для трудоспособного населения – 11 480 рублей, для пенсионеров – 8872 рублей,
для детей – 10 851 рубля.
В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от
26 августа 2021 года № 504 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в Орловской области на 2022 год» величина прожиточного минимума на душу населения сложилась на 2022 год в размере 11 114
рублей, для трудоспособного населения – 12 114 рублей, для пенсионеров
– 9644 рублей, для детей – 11 122 рублей.
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Информация Государственной инспекции труда в Орловской
области
По данным Государственной инспекции труда в Орловской области
за 9 месяцев 2021 года должностными лицами проведено 500 проверок
организаций Орловской области. При этом проведено в плановом порядке 71 проверка, во внеплановом порядке 429 проверок.
В ходе 258 проверок были выявлены нарушения трудового законодательства, общее количество которых составило 424, из которых 152 правонарушения по оплате труда работников, 132 правонарушения по охране труда.
По результатам проверок работодателя было выдано 270 предписаний по
устранению выявленных правонарушений.
Внеплановые проверки проводились на основании поступивших в инспекцию жалоб, заявлений и других обращений граждан; осуществления
соответствующих надзорно-контрольных мероприятий в связи с причинением вреда жизни и здоровью граждан или возникновением такой угрозы;
исполнения соответствующих поручений Федеральной службы по труду и
занятости, материалов, поступивших из органов прокуратуры, следственных
органов, налоговой инспекции, органов государственной власти Орловской
области, проверки исполнения предписаний, выданных по результатам ранее проведенных проверок.
За нарушения трудового законодательства за 9 месяцев 2021 года к административной ответственности было привлечено 617 ответственных лиц,
из них:
- 426 должностных лиц;
- 46 лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
- 144 юридических лица.
Общая сумма наложенных штрафов составила 10 082,4 тыс. рублей.
В 222 случаях должностным лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за нарушения трудового законодательства были
вынесены предупреждения и 523 предостережения о недопустимости нарушений трудового законодательства.
В истешем году проведены две плановые проверки организаций социального обслуживания в рамках Федерального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания. В БУ ОО «ЦСОН Дмитровского
района» и БУ ОО «КЦСОН Малоархангельского района» выявлен ряд нарушений ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» связанных с
отсутствием на территории дублирования текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организаций знаками, выполненными точечно-рельефным шрифтом Брайля, иной текстово-графической информацией
на территории этих организаций.
В ходе плановых и внеплановых проверок осуществляется государственный контроль (надзор) за соблюдением требований Федерального закона
от 28.12.2013 года №426-ФЗ «О специальной оценки условий труда». За на107
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рушения порядка проведения данной работы к административной ответственности БУ ОО «Ливенская РайСББЖ», ТСЖ «Зарница», МБУК «Социально-культурное объединение Малахово-Слобоского сельского поселения»,
ООО «Эксимо» Верховского района, АОР (НП) «Успенское» Ливенского района, ООО ЧОО «Гром», ООО «ЭКО-ЦФО», ООО «Управдом» Кромского района и другие по ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ было привлечено 16 должностных лиц
и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 8 юридических лица.
Фактов нарушений, связанных с действиями, или злоупотреблений, которые не подпадают под действие трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и законодательства о специальной оценке условий труда не выявлено.
За прошедший период 2021 года коллективных трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального бюджета Государственной инспекцией труда в Орловской области не зарегистрировано.
В ходе плановых и внеплановых проверок, по извещениям о происшедших на производстве несчастных случаев с работниками, проверялись
вопросы обеспечения работников по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Случаев невыплат пособий по временной нетрудоспособности за
счет средств работодателей не зафиксировано.
За 9 месяцев 2021 года в адрес инспекции поступило 3305 письменных и
устных обращений граждан, по вопросам нарушения требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права. Анализ этих обращений позволяет установить, что наиболее частые нарушения допускаются работодателями по вопросам:
- задолженности по заработной плате работникам, правильности ее начисления;
- соблюдения трудового законодательства при приеме на работу, заключения трудового договора, ведения трудовой книжки, жалобы на незаконное увольнение работников;
- соблюдения охраны труда на рабочих местах, проведение специальной
оценки условий труда на рабочих местах, правильности расследования несчастных случаев на производстве.
При рассмотрении обращений граждан было выяснено, что 382 из них
носили характер индивидуального трудового спора.
Уполномоченный уверен, что обеспечение каждого работника на своевременную и в полном объеме выплату справедливой заработной платы
является одним из основополагающих принципов правового регулирования
трудовых отношений. Право работника на оплату труда как элемент трудового правоотношения включает в себя, во-первых, право на получение заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, во-вторых,
право на получение заработной платы в полном объеме. Поэтому так важно
соблюдать права граждан в трудовой сфере. Только общими усилиями мы
сможем решить все проблемы трудовых правоотношений.
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3.4. Право на образование
Право на образование принадлежит к совокупности основных прав и
свобод человека. Оно закреплено во Всеобщей декларации прав человека,
в Конвенции о правах ребенка и Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека.
Право на образование относится к тем правам, которые находятся под
защитой Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Конституция Российской Федерации гарантирует общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных и муниципальных учреждениях.
Для формирования условий развития высокоэффективной образовательной личности в истекшем году был реализован комплекс мер по повышению доступности дошкольного образования, совершенствованию и
развитию общеобразовательных организаций. Развитию дополнительного
образования детей, модернизации профессиональных образовательных
организаций, созданию равных возможностей развития для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, созданию в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, санитарным требованиям.
В целях реализации права каждого гражданина на образование в области создаются все необходимые условия для получения качественного образования каждого уровня.
По состоянию на конец 2021 года образовательную деятельность по программам дошкольного образования в области осуществляли 166 муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольные группы
(отделения) в 126 общеобразовательных организациях, 1 государственная
образовательная организация – детский дом для детей дошкольного возраста, 1 негосударственное учреждение, 2 индивидуальных предпринимателя, реализующих программу дошкольного образования, и 1 частное общеобразовательное учреждение (дошкольные группы).
На конец текущего года услугами дошкольного образования было охвачено 30 092 ребенка области, из которых 5150 детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет и 24 942 человека в возрасте от 3 лет и старше.
Все дошкольные образовательные организации Орловской области подключены к информационной системе образовательных услуг «Виртуальная
школа» (услуга «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)».
Уполномоченный отмечает, что в регионе организованы различные механизмы удовлетворения потребностей населения в услугах обучения, воспитания, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, подготовки
их к обучению в школе в условиях непосещения ими детских садов: функционируют группы кратковременного пребывания, консультативные пункты,
школы раннего развития для детей дошкольного возраста.
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К сожалению, в течение истекшего года, к Уполномоченному продолжали поступать обращения касающиеся соблюдению защиты прав в сфере дошкольного образования. Это обусловлено тем, что родители жаловались на
отказы в зачислении детей в образовательные организации. Такая практика
отказов продолжается, несмотря на то, что в 2020 году вступили в силу положения, согласно которым проживающие в одной семье дети имеют право
преимущественно приема на обучение в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их сестры и братья.
К примеру, к Уполномоченному на личном приеме, обратилась гражданка Р., мама двоих несовершеннолетних детей, с просьбой посодействовать в представлении дочерям мест в дошкольной образовательной организации по месту их жительства. Заявительнице ранее было
отказано в зачислении ее детей в указанную образовательную организацию по причине отсутствия мест и наличия очереди. После обращения
Уполномоченного районной администрацией г. Орла обеим дочерям заявительницы были предоставлено места в детском саду непосредственно по месту их проживания.
Также, по-прежнему, поступали обращения по вопросам получения общего образования. Данные обращения обусловлены негативным отношением многих родителей к переводу учащихся на дистанционное обучение с
использованием цифровых технологий и неготовностью школ к новой форме учебного процесса.
К Уполномоченному обратилась гражданка С., являющаяся инвалидом
II группы, по вопросу предоставления ее дочери, которая обучается в 5
классе, оборудования для дистанционного обучения. В результате обращения в администрацию Области, девочка была обеспечена компьютером.
Система общего образования области, на конец 2021 года, была представлена 358 общеобразовательными организациями (из них 333 муниципальных образовательных организаций, 11 организаций интернатного типа,
3 государственные образовательные организации, 3 образовательные организации при исправительных учреждениях, 8 негосударственных образовательных организаций). 27% общеобразовательных организаций расположены в городах и поселках городского типа, 73% – в сельской местности.
В соответствии с Федеральным законом об образовании в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, обучение осуществляется
в очной, очно-заочной или заочной форме.
Для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, предусматривается организация индивидуального
обучения на дому. В 2020/2021 учебном году на дому обучалось 449 школьников.
В соответствии с Федеральным законом об образовании начальное общее, основное общее и среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. Требование обязательности среднего общего
образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу
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до достижения обучающимся возраста 18 лет, если соответствующее образование не было получено обучающимися ранее.
С начала 2021/2022 учебного года образовательный процесс в общеобразовательных организациях Орловской области осуществляется в традиционном очном формате.
Содержание начального общего, основного общего и среднего общего
образования определяется основными образовательными программами
общеобразовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС).
С 1 сентября 2021 года все обучающиеся общеобразовательных организаций региона обучаются по ФГОС общего образования.
Хотелось бы отметить, что в регионе осуществлялось своевременное
обновление содержания образования, образовательных технологий, в
том числе обеспечивалось и обеспечивается развитие индивидуальных
подходов к обучению через выстраивание индивидуальных образовательных траекторий, а также объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся, предпринимаются меры
по повышению роли школы в воспитании молодежи как ответственных
граждан России на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.
2021/2022 учебный год имеет особенности функционирования учреждений образования, связанные с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предупреждение
распространения новой коронавирусной инфекции, профилактику гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций в соответствии с действующими
санитарными правилами.
Уполномоченный считает, что одним из перспективных направлений
работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к обучению, является организация дистанционного доступа к дистанционному
обучению, с которым связано развитие системы открытого образования,
расширение доступа к образовательным и информационным ресурсам,
развитие информационной образовательной среды. Так, на базе бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» успешно работает Школа дистанционных образовательных технологий для детей с повышенной
мотивацией к обучению с 50 пунктами подключения в муниципальных образовательных организациях, обеспечивая доступность обучения для детей, проживающих в удаленных населенных пунктах. В 2021 году в школе
дистанционных образовательных технологий по 13 общеобразовательным
предметам обучались 458 школьников 8–11-х классов. Дистанционное обучение осуществляется с дистанционной платформы «Мираполис», которая
обеспечивает массовый доступ обучающихся к занятиям вне зависимости
от их места нахождения.
Уполномоченный отмечает, что в регионе активно реализуется проект
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов». 120 детей-инвалидов обучались по дополнительным общеобразовательным програм111
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мам на базе Ресурсного центра дистанционного образования Орловского
регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Образовательный процесс осуществляют 97 педагогов.
Проект предусматривает обеспечение доступа детей данной категории к
образовательным и иным информационным ресурсам, оказание поддержки семьям, воспитывающим детей с нарушениями в развитии, создание
безбарьерной среды для детей-инвалидов, расширение возможностей их
последующей профессиональной занятости, как следствие, – их успешной
социализации и интеграции в общество.
Выпускникам Ресурсного центра компьютерное оборудование передается в безвозмездное пользование для дальнейшего обучения в профессиональных образовательных организациях.
Реализацию программ среднего профессионального образования в области осуществляют 18 профессиональных образовательных организаций и
их 10 филиалами, 3 образовательные организации высшего образования и
4 филиала образовательных организаций высшего образования, в которых
обучаются 16 257 человек (очная форма обучения – 15 016 человек, заочная
– 956 человек, очно-заочная – 285 человек).
За счет средств федерального бюджета обучается 2489 студентов (15,3%),
за счет средств регионального бюджета – 9931 студент (61,1%), по договорам об оказании платных образовательных услуг – 3837 (23,6%).
Ежегодное количество выпускников профессиональных образовательных организаций составляет около 4000 человек, из них доля нетрудоустроенных по полученной профессии (специальности) не превышает 1%.
Контрольные цифры приема граждан на обучение по программам среднего профессионального образования утверждаются на основании прогноза потребности предприятий и организаций Орловской области в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах на 5 лет, предложений органов
исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, запросов работодателей и в соответствии со Стратегией
социально-экономического развития Орловской области до 2035 года. 15%
всех бюджетных мест приходится на новые и перспективные профессии и
специальности, входящие в ТОП-50 наиболее востребованных в Орловской
области и Российской Федерации. Для организации приемной кампании
профессиональным образовательным организациям Орловской области
ежегодно выделяется свыше 3600 бюджетных мест.
Основными проблемами системы среднего профессионального оборудования региона, по мнению Уполномоченного, являются изношенная инфраструктура и устаревшее оборудование. Несмотря на то, что учебно-лабораторная база образовательных организаций ежегодно обновляется,
удельный вес машин и оборудования не старше 5 лет составляет 26,6%.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в регионе созданы 6 многофункциональных центров прикладных квалификаций
на базе техникумов и колледжей, имеющих современное методическое,
практическое оснащение, а также высококвалифицированные педагогические коллективы.
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Ежегодно в указанных многофункциональных центрах по 34 программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации проходят обучение более 3500 человек.
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» является
региональным оператором по реализации программы профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования отдельных
категорий граждан, реализуемой в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
Цель вышеуказанной программы – повышение профессиональной мобильности на рынке труда.
Квота на обучение за счет федерального бюджета для Орловской области составляет 244 человека. Участниками программы являются: граждане,
ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных граждан; лица в возрасте 50 лет и старше; лица предпенсионного
возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет; женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях.
В целях модернизации инфраструктуры профессиональных образовательных организаций в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Поддержка конкурентоспособности профессионального образования)» федерального проекта «Молодые профессионалы
(Поддержка конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» в 2019–2020 годах созданы 20 мастерских, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием, на
базе 4 образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования. До конца 2021 года будут созданы еще 4
мастерских на базе Мезенского педагогического колледжа. За данный период на вышеуказанные цели из консолидированного бюджета выделено
около 115 млн рублей.
Национальным проектом определен новый механизм оценки и мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных международных стандартов – демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс.
Качеству подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций Орловской области способствует ежегодное проведение
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства. Ежегодно обучающиеся Орловской области успешно участвуют в региональных и национальных чемпионатах «Ворлдскиллс», «Абилимпикс».
Хочется отметить, что в области сохранена система бесплатного дополнительного образования. Все обучающиеся дошкольных и общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Орловской области,
имеют возможность получать дополнительное образование, как на безвозмездной, так и платной основе. Только в 15% объединений и кружков реализуются программы дополнительного образования за счет средств физических и юридических лиц.
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Система дополнительного образования Орловской области представлена в 2021 году 92 организациями (9 областными и 83 муниципальными),
74% детей в возрасте от 5 до 18 лет посещают художественные студии, спортивные секции, участвуют в творческих коллективах.
Центром системы дополнительного образования Орловской области является бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина».
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в
2019 году на базе вышеуказанного учреждения открылся детский технопарк
«Кванториум», включающий 6 проектных траекторий: «промробоквантум»,
«аэроквантум», «автоквантум», «IT-квантум», «биоквантум», «хай-тек».
Многие из обучающихся, завершив освоение одного из модулей, перешли на более высокий уровень либо развивают новые компетенции в другом квантуме. В детском технопарке обучение проводится на трех уровнях:
вводном, углубленном и проектном. Рабочие программы модулей полностью соответствуют требованиям федерального оператора национального
проекта «Образование», некоторые из них акцептованы специалистами
Фонда новых форм развития образования как авторские разработки.
На базе Кванториума Орловской области регулярно проводятся мероприятия для воспитанников технопарка, а также школьников из образовательных организаций города Орла и Орловского района, не обучающихся по
программам Кванториума на постоянной основе. Среди таких мероприятий
можно выделить хакатоны, мастер-классы, творческие мастерские, открытые лекции и многие другие. Помимо наставников технопарка, в организации и проведении мероприятий принимают участие научные сотрудники
организаций высшего и среднего профессионального образования, научно-исследовательских институтов, коммерческих организаций, специалисты системы образования, талантливые педагоги, общественные деятели.
Часть мероприятий были проведены на базе организаций – партнеров из
числа образовательных организаций города Орла.
В целях обновления содержания образовательного процесса организаций дополнительного образования, обобщения инновационного опыта работы, повышения квалификации педагогических работников области ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства: «Сердце отдаю
детям», «Творческий поиск», «Воспитать человека», конкурс авторских образовательных программ дополнительного образования детей.
Участие Орловской области в мероприятиях национального проекта «Образование» обеспечивает создание необходимых условий для получения
качественного образования каждого уровня, отмечает Уполномоченный.
Можно подвести итог, что конечно, пандемия коронавируса внесла свои
коррективы в образовательный процесс, но власти региона продолжают непрерывную работу по модернизации образовательного процесса.
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3.5. Права граждан в сфере ЖКХ
Важнейшей составляющей социальной безопасности населения является устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства страны. Услуги ЖКХ для граждан служат не столько показателем комфортности,
сколько жизненной необходимостью. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку данная тематика по-прежнему, оставалась болезненной
темой для граждан. Рост тарифов на коммунальные услуги, рост аварийного
жилищного фонда, изношенность коммунальных сетей предоставляемые
услуги населению не всегда отвечают установленным правилам и требованиям, что, несомненно, влечет нарушение прав некоторой части граждан.
Вопросы соблюдения жилищных прав граждан расходятся на постоянном
контроле Уполномоченного. Проанализировав обращения по вопросам
ЖКХ, поступившие к Уполномоченному 2021 году, касались проблем постановки, на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечения
жильем льготных категорий граждан, некоторые управляющие компании
неправильно взимали плату за коммунальные услуги; оказывали некачественные коммунальные услуги; ненадлежащим образом содержали и ремонтировали сети ЖКХ.
Переселение из аварийного жилищного фонда
Проблемы, возникающие в связи с признанием домов аварийными и
переселением граждан из них, являются достаточно актуальными для большинства регионов России. Данная проблема постоянно стоит на контроле у
Уполномоченного.
По информации, предоставленной Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения области на конец года было расселено 646 граждан из аварийного
жилья площадью 9 тыс. кв. м. В настоящее время администрацией города
Орла ведется плановая работа по предоставлению гражданам ранее закупленных помещений, продолжается выплата возмещений собственникам
помещений, в том числе в соответствии с принятыми судебными решениями.
В 2021 году расселение аварийного жилья осуществлялось на территории городов Орел и Ливны, а также Новосильского района. В г. Ливны расселение аварийного жилья по этапу 2021–2022 областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории области, из
аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы (далее – Программа)
уже полностью завершено.
Ежегодно в адрес Уполномоченного поступают жалобы и обращения
граждан, связанные с реализацией прав на жилище при переселении из непригодного жилья.
К Уполномоченному обращались жители области, по поводу разъяснения порядка признания жилого помещения непригодным для проживания
и переселения. В частности, гражданин З. был обеспокоен, что после пожара его дом был сильно поврежден, и он не знал, что ему делать. Уполномоченным, был разъяснен порядок действий.
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По мнению Уполномоченного, объективными причинами низких темпов
переселения граждан из аварийного жилья в городе Орле являются:
- значительный рост цен на рынке жилья: средняя коммерческая цена на
рынке жилья в городе Орле достигла 73 тыс. рублей за 1 кв. м (это коммерческие предложения в стандартной новостройке), и тем не менее отмечается пик продаж на территории города. Кроме того, расселяются помещения
площадью 9–15 кв. м., а минимальная площадь однокомнатной квартиры в
новостройках составляет 33 кв. м (средний коэффициент превышения приобретаемой площади над расселяемой площадью составляет «1,6». Лимиты
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию Программы, были доведены из расчета стоимости 1 кв. м. жилья, не превышающего
31 тыс. рублей;
- обращение в суды собственников помещений в аварийных домах, оспаривающих размер возмещения за изымаемые помещения;
- неисполнение обязательств инвестора по договору о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Полесской, Лескова, пер. Лескова, заключенный администрацией города Орла в 2019 году (обеспечивал
расселение застройщиком 1,6 тыс. кв. м. аварийного жилья, в том числе 0,8
тыс. кв. м. должно было быть расселено в 2021 году).
В целях снижения дополнительной бюджетной нагрузки с начала 2021
года, в области, была активная работа с застройщиками по реализации новых инвестиционных проектов в рамках разработанного механизма «Ответственный застройщик». Подготовлена схема размещения участков в микрорайоне № 13 г. Орла. Рассматривалась возможность передачи одного или
нескольких участков в микрорайоне № 13 г. Орла застройщикам под обязательство досрочной передачи застройщиками в муниципалитет в 2021 году
помещений в новостройках в размере 10% от площади многоквартирных
домов, запланированной к строительству на данном участке (порядка 3,3
тыс. кв. м.). Однако, потенциальными инвесторами по итогам более полугодового рассмотрения возможности освоения микрорайона № 13 г. Орла
окончательное решение так и не было принято.
Обеспечение жильем льготных категорий граждан
Финансирование мероприятия по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), осуществляется в рамках государственной программы Орловской
области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области», утвержденной Постановлением Правительства Орловской
области от 4 октября 2019 года № 563 (далее – государственная программа).
Одной из основных проблем реализации указанного мероприятия государственной программы является недостаточность финансирования, отмечает Уполномоченный.
В соответствии с приказом Департамента социальной защиты, опеки
и попечительства, труда и занятости Орловской области от 1 октября 2021
года № 702 в сводном списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями на территории Орловской области, состоит 1306 че116
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ловек, из которых право на обеспечение жилым помещением возникло, но
не реализовано у 867 человек. Для реализации жилищных прав детей-сирот, у которых право на обеспечение жилым помещением возникло, но не
реализовано необходимо порядка 1,5 млрд рублей.
В 2021 году для исполнения государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в соответствии с Законом Орловской области от 4 декабря 2020 года № 2537-ОЗ «Об областном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон № 2537ОЗ) были предусмотрены средства в объеме 287 663,3 тыс. рублей, из которых 208 383,5 тыс. рублей направлены на исполнение судебных решений,
принятых в интересах детей-сирот. Потребность в финансировании исполнения судебных решений была сформирована на основании информации,
представленной муниципальными образованиями на момент составления
бюджета.
К концу 2021 года освоение бюджетных средств, предусмотренных на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, составило 17,1% (49 248,2
тыс. рублей), что обусловлено сложностями приобретения жилых помещений на территории города Орла, Орловского и Урицкого районов в связи с
увеличением стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения.
Проектом закона об областном бюджете на 2022 год предусмотрены
бюджетные ассигнования в размере 333 705,4 тыс. рублей, из которых 2 089
814,4 тыс. рублей будут направлены на исполнение судебных решений, принятых в интересах детей-сирот.
Так, к Уполномоченному обратился гражданин Г., он являлся воспитанником одного из детских домов-интерната Орловской области, по вопросу обеспечения им жилья. По информации заявителя, он уже несколько
лет стоял в очереди за жильем, но его очередь не двигалась. После обращения Уполномоченного в Областную администрацию, заявителю был
разъяснен весь порядок выдачи жилья, а также, по полученной информации в течение полугода ему выдали его законное жилье.
Реализация региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Вопросы по организации капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах касаются большинства жителей и постоянно находятся под пристальным вниманием граждан и Уполномоченного по правам
человека в Орловской области. Своевременно проведенные работы по ремонту общего имущества позволят избежать дальнейшего обветшания МКД
и поддержат дом в надлежащем техническом состоянии.
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на
территории области в 2021 году характеризуется большим количеством повторных аукционов на отбор подрядчиков для проведения работ по значительному количеству объектов, низкими темпами контрактования, что
обусловлено рядом объективных и субъективных причин, основными из
которых являются:
- резкий рост в 2021 году стоимости материалов:
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В связи со значительным удорожанием сметной стоимости работ по капитальному ремонту в области не состоялось более 25% объявленных аукционов. Аналогичная ситуация сложилась в большинстве субъектов Российской Федерации.
Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов направила в адрес Минстроя России письмо, в котором
отражены сведения о ходе реализации планов капитального ремонта по
Российской Федерации в связи с ростом цен на материалы. Так, например,
не начаты работы подрядными организациями (в рамках сроков по договорам) в 9815 МКД на сумму 65 млрд руб., приостановлены и не завершены
работы в 3743 МКД по 6482 видам работ на сумму 14 млрд руб. в 20 регионах. Средний по России рост цен, например, на сталь и изделия из нее составил 107%, доски обрезные – 67%, профлист оцинкованный – 99%;
- формирующийся дефицит финансового обеспечения реализации программы капитального ремонта.
В 2021 году из 238 многоквартирных домов (далее – МКД), запланированных на капитальный ремонт в порядке очередности, работы завершены
на 13 МКД, в 62 МКД работы ведутся, по 34 МКД разрабатывается ПСД, в
стадии аукциона 88 МКД.
Из 130 крыш, запланированных к досрочному капитальному ремонту,
завершено 71, работы ведутся на 47 объектах, в стадии аукциона 11 крыш,
по 1 крыше документы в региональный фонд не предоставлены. Данная тематика из года в год остается актуальной и к Уполномоченному систематически поступают обращения.
К Уполномоченному поступило обращение гражданки С. с жалобой на
постоянное протекание крыши над ее квартирой. Уполномоченным была
проведена проверка, совместно с Департаментом УГЖИ, были выявлены
нарушения. Управляющей компании было выдано предписание с требованием устранения выявленных нарушений. В дальнейшем все нарушения
были устранены.
Своевременный и качественный капитальный ремонт позволит сохранить общее имущество МКД в работоспособном состоянии. А должный
общественный и муниципальный контроль за жилищным фондом позволит не упустить возможность посредством своевременно проведенного
капитального ремонта восстановить технические характеристики других
домов, отодвинутых на более поздние сроки, не допустив из обветшания
и приведения в авариное состояние.
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ГЛАВА 4. СОДЕЙСТВИЕ ПОТЕРПЕВШИМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИХ ПРАВ ПО УГОЛОВНЫМ, АДМИНИСТРАТИВНЫМ И
ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Защита прав потерпевших, главными компонентами которой являются доступ к правосудию, восстановление нарушенных прав и компенсация
причиненного ущерба, – конституционная обязанность государства, вытекающая из исторически сложившихся в нашем обществе и апробированных
веками морально-нравственных обычаев и представлений о справедливости, основанная на нормах и принципах международного права и обеспеченная комплексом современных национальных законодательных и подзаконных актов.
Согласно Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью, принятой Генеральной Ассамблеей
ООН 29 ноября 1985 г., Рекомендациям Комитета министров Совета Европы «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» от
28 июня 1985 г. № R (85), государства должны содействовать тому, чтобы
судебные и административные процедуры в большей степени отвечали интересам защиты жертв преступлений путем обеспечения им возможности
изложения своей позиции и рассмотрения их мнений и пожеланий на соответствующих этапах судебного разбирательства в тех случаях, когда затрагиваются их личные интересы, без ущерба для обвиняемых и согласно соответствующей национальной системе уголовного правосудия.
Такая система в России создана и постоянно совершенствуется. Концептуальные подходы, основания, порядок осуществления, виды и механизмы
защиты прав потерпевших закреплены в Конституции Российской Федерации (статья 52), УПК Российской Федерации (статьи 6, 42 и др.), ст. 25.5 КоАП
РФ, федеральных законах и подзаконных актах.
Однако, как показывают анализ поступивших к Уполномоченному обращений, результаты мониторинга, проведенного в аппарате Уполномоченного в 2021 году, имеется ряд проблем системного характера, связанных
главным образом с незаконным отказом в возбуждении уголовного либо
административного дела, несвоевременным возбуждением уголовных, административных дел, длительным и безрезультатным расследованием преступлений, отказами в рассмотрении исков потерпевших (гражданских истцов) о взыскании причиненного вреда при рассмотрении уголовного дела
в суде или невыполнением на практике решений судов о взыскании с осужденного причиненного потерпевшему вреда и др.
Это приводит к разочарованию и неудовлетворенности качеством государственной защиты их прав, критическому отношению к деятельности
правоохранительных органов. Более того, некоторые потерпевшие сообщают, что процесс доследственных проверок сообщений о преступлениях, отношение следователей и дознавателей к ним во время проведения процессуальных действиях причиняют им дополнительные страдания.
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Уполномоченный по правам человека в Орловской области убежден,
что на постоянной основе необходимо создавать условия для оказания бесплатной юридической помощи потерпевшим. По этой причине значительная часть работы аппарата Уполномоченного состоит в постоянном консультировании граждан по вопросам реализации их прав и свобод, а также
порядка их защиты.
При поступлении к Уполномоченному по правам человека в Орловской
области обращений, в которых содержатся обоснованные факты о нарушении прав человека, Уполномоченный и сотрудники аппарата оказывают
содействие заявителям, обращаются в их интересах в различные государственные органы, дают разъяснения о порядке защиты ими своих прав и
законных интересов в соответствии с действующим законодательством.
Кроме этого, Уполномоченный по правам человека в Орловской области
в тесном взаимодействии с Адвокатской палатой Орловской области оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам. Также в соответствии со
статьей 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», такую помощь
оказывают и созданные юридические клиники при различных образовательных организациях высшего образования: ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», при Орловском филиале
ФБГОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации».
Большое внимание стоит уделить тому факту, что деятельность Уполномоченного во многом связана с правоохранительными органами. Необходимость тесных контактов с данными органами продиктована как выполнением законодательства, ведомственных указаний, двухсторонних соглашений,
так и ходом выполнения функциональных задач Уполномоченным, прежде
всего в ходе рассмотрения жалоб жителей региона.
Жалобы по уголовным делам
К Омбудсмену обратилась гражданка Р., являющаяся потерпевшей в
рамках материала проверки о мошенничестве, для оказания ей помощи в
защите ее прав при оформлении собственности.
Гражданка Р. рассказала, что ее родственники совершили мошеннические действия при оформлении в собственность жилого дома, в результате чего она оказалась без жилья и прописки. В доме были прописаны
она, дети и внуки, дом был предоставлен ее семье в 1979 году как работникам совхоза. Однако родственники тайно переоформили дом на другого члена семьи.
Она неоднократно обращалась в различные государственные органы,
но результата не добилась.
Уполномоченный направил запрос в прокуратуру Орловской области.
В результате прокурорской проверки установлено, что при оформлении
гражданином С. в собственность жилого помещения были нарушены права совместно проживающих членов семьи, в связи с чем материал проверки для организации и проведения проверки в порядке статей 144, 145
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УПК РФ направлен в ОМВД России по Орловскому району. По результатам
доследственной проверки сотрудниками ОМВД России по Орловскому
району неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись надзирающим прокурором, как
незаконные. В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, выразившимся в несоблюдении разумности сроков уголовного судопроизводства, начальнику органа дознания внесено 2
представления, по результатам рассмотрения которых, к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица. Также по результатам изучения материала проверки в прокуратуре области выявлены
нарушения закона, выразившиеся в непроведении всех необходимых проверочных мероприятий, в связи с чем, прокуратурой района начальнику
ОМВД России по Орловскому району внесено представление. Прокурорская
проверка по данному материалу продолжена.
Вместе с тем, Уполномоченный разъяснил гражданке Р., что в соответствии со ст. 52 ЖК РФ принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется органом местного самоуправления на основании заявления данных граждан, поданных ими в
указанный орган по месту своего жительства либо через многофункциональный центр, по результатам которого уполномоченный орган принимает решение о постановке на учет, в связи с чем гражданин приобретает право состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом
помещении (стать 53,55 ЖК РФ). Согласно ч. 1 ст. 57 ЖК РФ жилые помещения по договору социального найма предоставляются гражданам в
порядке очередности, исходя из времени их постановки на учет.
Еще один пример.
К Уполномоченному поступило обращение гражданки П. относительно необъективных действий сотрудников правоохранительных органов в
рамках уголовного дела, где заявитель является потерпевшей по ч.1 ст.
158 УК РФ.
Заявитель пояснила, что уголовное дело до сих пор не направлено в
суд, лицо, виновное в совершении преступления, не установлено.
Уполномоченный обратился в прокуратуру Орловской области для
разъяснения сложившейся ситуации.
По итогам прокурорского реагирования установлено, что в ходе предварительного расследования уголовного дела было установлено, что к
совершению преступления причастна несовершеннолетняя гражданка,
ее действия квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Следователем
СО ОП № 2 СУ УМВД России по г. Орлу было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждения перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия. Однако суд Заводского района
г. Орла вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства
следователя. Судом было установлено и материалами уголовного дела
было подтверждено, что инкриминируемое несовершеннолетней обви-
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няемой деяние имело место в 2916 году. Обвиняемая является несовершеннолетней, в связи с чем, срок давности привлечения ее к уголовной
ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ уже истек, так как в соответствии со статьями 78 и 94 УК РФ лицо, не достигшее совершеннолетия, освобождается от уголовной ответственности за преступление
средней тяжести, если со дня его совершения до вступления приговора в
законную силу истекло три года. В рамках расследования уголовного дела
факт совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору не нашел своего подтверждения. В вязи с этим следователем СО ОП № 2 СУ УМВД России по г. Орлу было вынесено постановление
о прекращении уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то
есть в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Вместе с тем, в связи с допущенной грубой волокитой по уголовному
делу прокуратурой Заводского района г. Орла в адрес руководителя следственного органа были внесены акты прокурорского реагирования.
Жалобы граждан по делам об административных правонарушениях
К Уполномоченному поступила жалоба от гражданки Б. относительно противоправных действий гражданки З. в порядке ст. 5.61 КоАП РФ, а
также волокиты при рассмотрении обращения заявителя в правоохранительных органах.
Заявитель рассказала, что на собрании граждан (жильцов дома) по
вопросам защиты беспризорных животных произошел конфликт с гражданкой З. в связи с разногласием обеих по данному вопросу. Мнения разошлись и гражданка З. позволила себе выразится оскорбительно в адрес
заявителя, унизив честь и достоинство последней в присутствии других
жильцов дома.
По данному факту гражданка Б. обращалась в ОП № 2 УМВД России по
г. Орлу, однако результаты проведенной сотрудниками полиции проверки и ответ по ее результатам не устроил гражданку Б. В связи с чем она
была вынуждена обратиться к Омбудсмену.
Уполномоченный порекомендовал обратиться в суд для разрешения
сложившейся ситуации.
С этой проблемой гражданка Б. обратилась с жалобой в мировой суд
Заводского района г. Орла. Сотрудник аппарата Уполномоченного присутствовал на судебном заседании, в ходе которого было вынесено решение в пользу гражданки Б. Гражданка З. должна будет заплатить административный штраф в порядке ст. 5.61 КоАП РФ.
Жалобы по исковым заявлениям в рамках гражданских дел
В ходе личного приема к Омбудсмену обратилась гражданка Ф. относительно незаконных действий ее дочери гражданки А. в вопросе пользования жилым помещением, а именно – квартиры.
Как пояснила заявитель, она прописана в одной квартире совместно
с дочерью, гражданкой А. Собственником квартиры является заявитель,
ей принадлежит 2/3 части, а 1/3 – ее дочери. С 2005 года по февраль 2020
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года гражданка Ф. не проживала в своей квартире, приезжала к дочери
только по выходным, навестить ее и внучку. В квартире на тот момент
проживали: дочь, зять (не прописан в данной квартире) и внучка. Однако
в феврале 2020 года гражданка Ф. потеряла работу и была вынуждена
вернутся жить в свою квартиру.
Вместе с тем, ее дочь и зять сразу выразили свое недовольство возвращением в квартиру гражданки Ф., с этого момента начались конфликты,
доходящие до нанесения побоев последней. 03.04.2021 произошел очередной конфликт между гражданкой Ф. ее дочерью и зятем, с рукоприкладством со стороны дочери. Заявитель была сильна напугана, опасалась за
свою жизнь и здоровье, поэтому покинула свою квартиру. Несколько раз
она ночевала на улице, в связи с чем ей приходилось ночевать у своего знакомого.
По данному вопросу Уполномоченный обращался в УМВД России по Орловской области, но ситуация объективно не поменялась.
Тогда Уполномоченный рекомендовал потерпевшей обратиться в суд,
что впоследствии она и сделала.
Омбудсмен направил обращение председателю Орловского областного суда по данному факту относительно гражданки Ф.
В свою очередь представитель Уполномоченного присутствовала на
судебном заседании Орловского областного суда, в рамках гражданского
дела по иску гражданки Ф.
В результате Орловский областной суд вынес решение в пользу гражданки Ф. об удовлетворении ее требований к дочери гражданке А. об
определении порядка пользования жилым помещением, определил порядок пользования квартирой.
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ГЛАВА 5. ЗАЩИТА И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
Граждане Орловской области обращаются в органы и учреждения уголовно-исполнительной системы, в органы прокуратуры, в судебные инстанции, к Уполномоченному по правам человека в Орловской области,
общественную наблюдательную комиссию и в другие государственные и
общественные институты.
Объективное и всестороннее рассмотрение обращений подозреваемых,
обвиняемых и осужденных имеет особое значение с учетом их нахождения
в условиях несвободы. Несмотря на то, что с каждым годом численность
лиц, содержащихся в местах лишения свободы, уменьшается, количество
обращений граждан в учреждения и органы уголовно-исполнительной системы остается стабильно большим.
Обращения людей, находящихся в местах принудительного содержания,
– действенный механизм «обратной связи», который позволяет своевременно выявлять и пресекать нарушения прав человека, совершенствовать
работу уголовно-исполнительной системы в целом.
Уполномоченный по правам человека в Орловской области в своей работе непрерывно взаимодействует с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Орловской области (далее – УФСИН России
по Орловской области).
Совместная работа Омбудсмена и УФСИН России по Орловской области
позволяет объективно рассматривать обращения и жалобы подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, проверять изложенные в них сведения, принимать меры по своевременному выявлению и устранению причин и условий,
способствующих нарушению прав, если таковые имеют место.
Уполномоченный уверен, что в данной работе абсолютно недопустимы
неправомерные отказы в приеме обращений, затягивание сроков их рассмотрения, принятие необоснованных решений, предоставление недостоверной информации. Поэтому взаимодействие Уполномоченного и УФСИН
России по Орловской области направлено на все возможные меры для
борьбы с проявлением формализма и волокиты. За организацию рассмотрения обращений граждан и соблюдение требований законодательства
при их рассмотрении руководители учреждений и органов уголовно-исполнительной системы несут персональную ответственность.
Результатом совместной работы Омбудсмена и УФСИН России по Орловской области в течении 2021 года является стабильная оперативная обстановка в учреждениях области и в целом удовлетворительное состояние законности и соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а
также работников УИС.
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Рассмотрение Уполномоченным по правам человека в Орловской области обращений подозреваемых, обвиняемых и
осужденных в 2021 году
В течение 2021 года к Омбудсмену поступали обращения подозреваемых, обвиняемых, осужденных и их родственников по различным вопросам, затрагивающим их права и законные интересы, такие, как вопросы
медицинского обеспечения, прохождения МСЭ, применения взысканий администрацией исправительного учреждения, перевода осужденных в иное
учреждение, пенсионного обеспечения, условно-досрочного освобождения, вступления в наследство, депортации, жалобы на действия и решений
судебных и правоохранительных органов и др.
Рассмотрим некоторые из таких обращений.

Обращения граждан по вопросам ненадлежашего оказания медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и
осужденным

1. К Уполномоченному обратился адвокат, гражданин М., действующий в интересах обвиняемого П., содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН
России по Орловской области, относительно оказания медицинской помощи не в полном объеме его подзащитному. Адвокат пояснил, что его
подзащитный страдает хроническими заболеваниями, однако в полном
объеме не получает медицинскую помощь надлежащего характера.
По данному факту Уполномоченный обратился за разъяснением в Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная
часть № 57» Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФКУЗ
МСЧ-57 ФСИН России).
В итоге было установлено, что осужденный П. состоит на диспансерном учете в филиале «Туберкулезная больница» ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН
России с несколькими диагнозами, в том числе и по хроническим заболеваниям, регулярно осматривается медицинскими работниками во время
покамерных обходов, получает назначенное лечение.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой выезды спецконтингента для оказания плановой медицинской помощи ограничены на
основании постановления главного государственного санитарного врача
ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России № 646 от 19.10.2020.
Вместе с тем, каких-либо экстренных показаний для проведения консультаций осужденному П. врачами-специалистами в настоящий момент
не имеется. Поэтому, при появлении таких оснований, осужденному будет оказана соответствующая медицинская помощь в установленном
законом порядке.
2. В адрес Уполномоченного обратилась супруга гражданина П., содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области, гражданка Л.
Она рассказала, что ее супруг гипертоник, на протяжении последнего
месяца у него постоянно повышалось артериальное давление, в связи с
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чем резко ухудшилось его самочувствие. Кроме того, он содержится в камере с курящими гражданами. Поэтому она просит перевести ее супруга
в камеру для некурящих, так как переживает за состояние его здоровья.
Омбудсмен направил обращение в адрес руководства УФСИН России по
Орловской области.
Результатом рассмотрения обращения стало помещение гражданина П. в камеру для некурящих, в соответствии со ст. 33 Федерального закона № 103-ФЗ от 15.07.1995 «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений». Согласно данной статьи курящие граждане по возможности помещаются отдельно от некурящих.
Просьба гражданки П. была полностью удовлетворена.
3. К Уполномоченному поступило обращение гражданки П., которая
просила оказать содействие в решении вопроса по оказанию медицинской
помощи ее супругу гражданину П,. находящемуся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области.
По словам гражданки П., ее супругу должным образом не оказывалась
медицинская помощь, он не получал необходимых лекарственных препаратов от давления, связи с чем его самочувствие резко ухудшилось.
В свою очередь в адрес Уполномоченного поступали обращения от
знакомых гражданки П. аналогичного содержания.
Уполномоченный принял решение о личном посещении данного гражданина в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области.
По поручению Уполномоченного сотрудник его аппарата посетил
гражданина П. В ходе личной встречи с данным гражданином, в присутствии помощника начальника Управления по соблюдению прав человека в
УИС УФСИН России по Орловской области и и.о. начальника медицинской
части ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области, было установлено, что гражданин П. ежедневно получает все необходимые лекарственные препараты, согласно назначениям врачей, в том и от артериального
давления (далее – АД), ему проведены соответствующие обследования, с
установлением диагнозов, был предоставлен личный тонометр для контроля АД, медицинские работники постоянно делают измерения АД.
На момент посещения у гражданина П. жалоб на самочувствие и условия содержания в данном учреждении не было. Ему детально был разъяснен порядок приема всех лекарственных препаратов, согласно назначениям врачей.
По результатам посещения гражданина П. его супруге был предоставлен развернутый ответ.

Перевод осужденных по экстрадиции

В ходе посещения КП-6 УФСИН России по Орловской области к Омбудсмену обратилась осужденная Т. для решения вопроса об ее экстрадиции. Осужденная пояснила, что является гражданкой Украины, все ее
родственники проживают на территории Украины. Она обращалась по
данному вопросу в Министерство юстиции Российской Федерации, но ответа не получила.
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Уполномоченный направил запросы в Министерство юстиции Российской Федерации, Министерство юстиции Украины, Директору ФСИН России.
Согласно полученной информации из Министерства юстиции Российской Федерации и ФСИН России, материалы и заявления осужденной о ее
передаче на Украину направлены в Департамент международного права
и сотрудничества Министерства юстиции Российской Федерации для согласования вопроса передачи с компетентным органом Украины. В случае
предоставления компетентным органом Украины гарантий исполнения
приговора российского суда в отношении осужденной в полном объеме,
материалы будут направлены в суд Российской Федерации на основании
ст. 469 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации для рассмотрения вопроса передачи по существу.
Омбудсмен отмечает отсутствие реакции со стороны Министерства Украины по данному вопросу, несмотря на неоднократные обращения. Однако Омбудсмен не теряет надежды на положительную динамику
в разрешении сложившейся ситуации в ближайшее время.

Жалобы осужденных и их родственников на проблему
отправки почтовой корреспонденции из исправительных
учреждений

К Уполномоченному обратилась мать осужденного К., отбывающего
наказание в КП-3 УФСИН России по Орловской области, с проблемой отправки исходящей почтовой корреспонденции из исправительного учреждения, где отбывает наказание ее сын.
Она полагает, что большее число писем ее сына (обращения, жалобы)
не покидают стены исправительного учреждения, так как не отправляются к адресатам, а меньшая часть писем, если и отправляется, то с нарушением сроков. Заявитель считает, что сотрудники исправительного
учреждения умышленно создают эту проблему.
Омбудсмен обратился к руководству УФСИН России по Орловской области, чтобы разобраться в данной ситуации.
Руководство УФСИН разъяснило, что получение и отправка осужденными за счет собственных средств корреспонденции без их ограничения
производятся только через администрацию исправительного учреждения, с этой целью в учреждении вывешены почтовые ящики, из которых
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, уполномоченными на
то сотрудниками исправительного учреждения корреспонденция изымается для отправления (выемка корреспонденции из почтового ящика учреждения осуществляется дежурным помощником начальника колонии
ежедневно в рабочие дни, в период с 07:00 до 08:00). Осужденные, содержащиеся в ШИЗО, корреспонденцию для отправления передают дежурному помощнику начальника колони, либо младшему инспектору, несущему
службу на посту в ШИЗО.
В случае, если письмо для оправки осужденным передано сотруднику
администрации учреждения, то сотрудник администрации, принявший
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письмо, в порядке, установленном ч. 1 ст. 91 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации, по просьбе осужденного уведомляет его
о передаче оператору связи писем для их доставки по принадлежности.
Вся отправляемая осужденными корреспонденция, изъятая из почтового ящика учреждения, в день выемки передается в канцелярию учреждения и регистрируется в установленные законом сроки, а именно, в соответствии с п. 58 приказа Министерства юстиции от 16.12.2016 №
295 «Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных
учреждений», получаемые и оправляемые осужденным письма, почтовые
карточки и телеграммы подвергаются цензуре со стороны администрации исправительного учреждения. Срок осуществления цензуры составляет не более трех рабочих дней, а в случае, если письма, почтовые карточки и телеграммы написаны на иностранном языке, – не более семи
рабочих дней, письма, не подлежащие цензуре, – не позднее одного рабочего дня (за исключением выходных и праздничных дней) передаются оператором связи для их доставки по принадлежности.
В итоге, доводы, указанные в обращении, не нашли своего подтверждения.

Обращения осужденных и их родственников об ограничениях на проведение длительных свиданий

К Омбудсмену поступило обращение осужденного Т., отбывающего
наказание в ФКУ Ик-5 УФСИН России по Орловской области относительно
вопроса ограничения осужденных и их родственников в проведении длительных свиданий в исправительном учреждении.
Уполномоченный обратился за разъяснением к руководству УФСИН
России по Орловской области.
В результате было установлено, что с целью сохранения здоровья и
жизни подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях УФСИН России по Орловской области, а также в связи со сложной
санитарно-эпидемиологической ситуацией, складывающейся в Орловской
области по новой коронавирусной инфекции, в соответствии с п.п. 1.1 п.1
постановления главного государственного санитарного врача ФСИН России от 16.03.2020 № 15, с 16.03.2020 и до особого указания в учреждениях
УФСИН России по Орловской области было приостановлено предоставление длительных свиданий.
По результатам оценки ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в учреждениях УИС Орловской области и продолжающейся регистрацией случаев заболеваемости СOVID-19 на территории
Орловской области главным государственным санитарным врачом ФКУЗ
МСЧ-57 ФСИН России были вынесены постановления: от 16.07.2020 № 350,
от 19.10.2020 № 646 о приостановлении до особого указания предоставления длительных и кратковременных свиданий в учреждениях УФСИН
России по Орловской области.
В отношении сотрудников, а также должностных лиц, посещающих
исправительные учреждения УФСИН России по Орловской области, введе128
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ны дополнительные меры противоэпидемиологического характера, направленные на нераспространение новой коронавирусной инфекции среди
спецконтингента.
Решение о возобновлении длительных свиданий главным государственным санитарным врачом ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России будет приниматься по мере стабилизации эпидемиологической обстановки.
Заявителю был дан исчерпывающий ответ на поставленный вопрос.

Перевод осужденных в другое исправительное учреждение для дальнейшего отбытия наказания

К Омбудсмену обратился председатель МОБПО «Комитет за гражданские права», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ А.В. Бабушкин относительно осужденной К., отбывающей наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской
области.
Бабушкин просил оказать полную медицинскую помощь осужденной в
связи с ее беременностью, а также содействие в переводе осужденной в
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Московской области для дальнейшего отбытия наказания.
Уполномоченный обратился в УФСИН России по Орловской области для
решения указанного вопроса.
Было установлено, что осужденной К. оказывается медицинская помощь в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
приказа Министерства юстиции от 28.12.2017 № 285-ФЗ «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы».
В апреле 2021 года осужденная К. была благополучно направлена в распоряжение УФСИН России по Московской области.

Обращения по вопросам вступления в наследство

В ходе посещения ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской области к Уполномоченному обратилась осужденная Б. относительно оказания помощи
в решении вопроса вступления в наследство.
Осужденная пояснила, что в маем 2021 года умерла ее мать. В наследство от матери ей осталась 3-комнатная квартира, расположенная в
г. Брянске. Наследниками данной квартиры одновременно являются осужденная Б. и ее брат, проживающий в Брянске. Однако осужденной Б. неизвестно местонахождение ее брата.
В июне 2021 года осужденная Б. направила заявление о принятии наследства нотариусу Брянской областной нотариальной палаты.
На основании заявления осужденной Б. было открыто наследственное дело, однако заявление осужденной было оформлено ненадлежащим
образом. В связи с чем, вопрос вступления в наследство остался открытым.
129

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

Для решения сложившейся ситуации Омбудсмен обратился в адрес
своего коллеги Уполномоченного по правам человека в Брянской области
В.С. Тулупову.
В результате было установлено, что брат осужденной Б. находится
на стационарном лечении в ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая
больница № 1» с 20 июля 2021 года.
На данный момент в Брянскую областную нотариальную палату поступило заявление осужденной Б., оформленное должным образом. Согласно данному заявлению, продолжена работа нотариуса по решению
вопроса вступления в наследство осужденной Б.
Уполномоченный надеется на скорейшее разрешение данной ситуации
с положительным результатом для заявителя.

Изменения в уголовно-исполнительном законодательстве
в 2021 году

В 2021 году продолжало совершенствоваться уголовно-исполнительное
законодательство в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от
08.01.1997 № 1-ФЗ
Федеральным законом от 09.03.2021 № 44-ФЗ. дополнена статья 82 частью одиннадцатой. В случаях выявления фактов использования осужденными на территории исправительного учреждения абонентских номеров
подвижной радиотелефонной связи оказание услуг связи по этим абонентским номерам физическим лицам и пользователям услугами связи абонента – юридического лица либо индивидуального предпринимателя прекращается оператором связи на основании решения в письменной форме
руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в
сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, или его
заместителя либо начальника территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится данное исправительное учреждение.
Федеральным законом от 11.06.2021 № 217-ФЗ внесены дополнения
в ст.15 ч.4.: в перечень органов, адресатов предложений, заявлений, ходатайств и жалоб, не подлежащих цензуре, включен Европейский Суд по
правам человека.
Часть четвертая статьи 89 «Свидания осужденных к лишению свободы» – изложена в новой редакции. Для получения юридической помощи
осужденным предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами,
имеющими право на оказание юридической помощи, в том числе с представителями в Европейском Суде по правам человека, лицами, оказывающими осужденным юридическую помощь в связи с намерением обратиться в Европейский Суд по правам человека, нотариусами без ограничения
их числа продолжительностью до четырех часов. Свидания осужденных с
указанными лицами, нотариусами предоставляются наедине, вне пределов
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слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания. Адвокатам или иным указанным лицам, имеющим право на оказание юридической помощи, запрещается проносить на территорию исправительного учреждения технические средства связи, а также технические
средства (устройства), позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и
видеозапись.
Часть шестая статьи 158 – изложена в новой редакции
Для получения юридической помощи осужденным военнослужащим по
их заявлению предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами,
имеющими право на оказание юридической помощи, в том числе с представителями в Европейском Суде по правам человека, лицами, оказывающими осужденным военнослужащим юридическую помощь в связи с намерением обратиться в Европейский Суд по правам человека, нотариусами
без ограничения их числа продолжительностью до четырех часов. Свидания
осужденных военнослужащих с указанными лицами, нотариусами предоставляются наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания.
Федеральным законом от 26.05.2021 N 154-ФЗ дополнена статья 17
Статья 17.1. Официальное предостережение (предостережение) о
недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения
В целях предупреждения совершения правонарушений сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительной системы вправе объявлять
лицам, находящимся на территориях учреждений, исполняющих наказания, и прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений
и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения
антиобщественного поведения.
В целях реализации статьи 32 Конституции РФ об избирательном праве в
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области в сентябре 2021 года проведено голосование по выбору депутатов ГД, Федерального собрания РФ,
Орловского областного Совета народных депутатов и глав муниципального
образования. В голосовании приняли участие свыше 350 подозреваемых.
Во время голосования ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области
наблюдатели, а также члены общественной наблюдательной комиссии по
соблюдению прав человека в местах принудительного содержания не посещали. Чрезвычайных происшествий в период голосования в ФКУ СИЗО-1
УФСИН России по Орловской области не допущено.

Общественно-наблюдательная комиссия Орловской области

В состав ОНК 5 созыва входят 10 человек. Они являются представителями
ведущих общественных объединений региона – общественная благотворительная организация «Орловские соотечественники», Орловское отделение
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»,
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региональная общественная организация «Историко-юридический клуб»,
«Красный мост», «Ветераны боевых действий», «Молодежное движение
«Патриоты Орловщины», Орловское общество прав потребителей.
В процессе совместных рабочих встреч определяются задачи по взаимодействию в целях поддержки и развития эффективного общественного
контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания.
В ходе общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания уголовно-исполнительной системы Орловской области членами Общественной наблюдательной комиссии Орловской
области в 2021 году осуществлено 15 посещений исправительных учреждений. Нарушений уголовно-исполнительного законодательства не выявлено,
заключений в УФСИН России по Орловской области не поступало.
Наиболее часто поднимались вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным; проведением косметических ремонтов в помещениях столовых, отрядов, банно-прачечных комбинатов учреждений. Предложения доведены до начальников
учреждений, установлены сроки их реализации.

Социально-психологическая работа в исправительных учреждениях УФСИН России по Орловской области

В УФСИН России по Орловской области продолжает свою реализацию
Ведомственная программа социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.
В ее реализации участвуют ФКУ СИЗО-1, ИК-5, ИК-6.
Основными задачами на первом этапе работы, в ФКУ СИЗО-1, является выявление лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость и
информирование о возможности (в случае осуждения) участия в социально-психологической работе, направленной на профилактику алкогольной и
наркотической зависимости.
Так, за 3 квартал 2021 в ФКУ СИЗО-1 вновь прибыло 644 человек. В карантинном отделении сотрудниками психологической и медицинской служб
организовано изучение поступающих лиц, в том числе и с целью выявления
у них зависимости от психоактивных веществ. Так, за отчетный период выявлено 199 человек, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость (из
них алкогольную 118, наркотическую – 41, обе зависимости – 40).
Некоторые из них поступили в состоянии абстиненции. В таких случаях
медицинскими работниками осуществляются необходимые мероприятия
по снятию абстинентного синдрома.
Сотрудниками психологической службы при проведении индивидуальной работы с подозреваемыми и обвиняемыми в карантинном отделении,
применяются консультирование и информирование о возможности (в случае осуждения) участия в социально-психологической работе, направленной на профилактику алкогольной и наркотической зависимости. Проведенная работа отражается в психологических характеристиках, приобщаемых к
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личным делам. Посредством радиоканала ФКУ СИЗО-1 проводятся беседы,
направленные на профилактику употребления наркотиков и алкоголя, а также беседы, направленные на мотивацию к прохождению социально-психологической работы и лечению.
Всего за 3 квартал с подозреваемыми и обвиняемыми проведено 597
информационно-просветительских бесед, направленных на профилактику
употребления наркотиков и алкоголя.
В ФКУ ИК-6 Ведомственная программа социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, реализуется с 10.04.2018 года, а в ФКУ ИК-5 с 23.09.2019.
На сегодняшний день в ней принимают участие 21 осужденная женщина
ФКУ ИК-6 и 8 осужденных мужчин ФКУ ИК-5.
За период реализации Программы в ФКУ ИК-5 5 осужденных освободились условно-досрочно, 9 – предоставлена замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, в ФКУ ИК-6 43 осужденных освободились условно-досрочно, 22 – предоставлена замена неотбытой части
наказания более мягким видом наказания.
Основными задачами проводимых мероприятий, являются формирование стойкой готовности к лечению, формирование социально приемлемых форм поведения в обществе без употребления алкоголя и наркотиков;
адаптация к условиям жизни на свободе.
С целью реализации поставленных задач, к работе привлекаются сотрудники различных служб учреждения: психологической, воспитательной, социальной, медицинской, производственной и др.
Психологами проводится комплекс групповых мероприятий по «Программе психологической коррекции мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности осужденных, склонных к употреблению ПАВ (наркотиков,
алкоголя)», которая состоит из 16 занятий, включающих в себя 3 блока: «Познай себя», «Моя жизнь – система координат», «Мои жизненные ценности
и приоритеты». А также по «Программе работы с осужденными, склонными
к деструктивному поведению», состоящей из 20 занятий.
В рамках проведения психокоррекционных занятий психологи используют и другие методы работы, такие, как мотивационное интервью, аутотренинг, фильмотерапия, ролевые игры, тренинговые упражнения и др.
Также проводятся индивидуальные консультации и индивидуальные
психокоррекционные мероприятия, помогающие лучше проработать вопросы, раскрываемые на лекционных занятиях, вопросы и затруднения,
возникающие в процессе выполнения групповых занятий, обсуждение результатов психодиагностических мероприятий и многое другое.
С целью самоанализа и самоподготовки осужденные ведут индивидуальны дневники.
Всего за 3 квартал 2021 года с лицами, участвующими в программе, в
ФКУ ИК-6 и ИК-5 психологами проведено: 38 консультаций; 39 индивидуальных психокоррекционных мероприятия; 23 углубленных диагностических
исследования, 19 групповых психокоррекционных мероприятий.
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Начальник отряда и социальные работники проводят мероприятия, направленные на стимулирование осужденных к ведению здорового образа
жизни, повышение уровня их образования (обучение в школе, профессиональном училище, получение дистанционного образования), решают социальные проблемы осужденных, восстанавливают социально полезные
связи, оказывают помощь в оформлении и восстановлении утраченных документов, осуществляют постепенное вовлечение осужденных в процесс
физического и трудового воспитания, развивают мотивацию к трудовой деятельности.
Завершающий или стабилизационный этап с осужденными, проходящими курс, проводится в рамках программы «Школа подготовки к освобождению». На данных занятиях осужденные отрабатывают навыки устройства на
работу, изучают способы выхода из сложных жизненных ситуаций.
За период реализации Ведомственной программы социально-психологической работы с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, в УФСИН России по Орловской области прошли полный курс «Программы» 178 осужденных (ФКУ ИК-5 – 26 человек, ФКУ ИК-6 – 152 человека).
Им вручены справки и сертификаты об участии в «Программе», которые
приобщены к материалам личных дел.
В течение 9 месяцев 2021 года подлежало представлению к УДО 1272 человека, отбывших установленный законом срок наказания, или 44% от среднесписочной численности осужденных, из них подал ходатайство об УДО
341 чел., или 27% от подлежащих.

Условно-досрочное освобождение

За 9 месяцев 2021 года количество осужденных освобожденных условно-досрочно увеличилось на 12% и составило 119 человек (АППГ – 106).
Лиц, освобожденных условно-досрочно с отрицательной характеристикой,
не зарегистрировано.

Условия отбывания наказаний

Сотрудниками воспитательных отделов в работе по укреплению дисциплины среди осужденных приоритет отдается дифференциации условий
отбывания наказаний, проведению с осужденными целенаправленной
воспитательно-профилактической работы. В течение 9 месяцев 2021 года
переведены из обычных в строгие условия отбывания наказания 18 злостных нарушителей, из облегченных условий отбывания наказания в строгие
1 осужденный. 180 осужденных переведены из обычных в облегченные условия отбытия наказания.

Недостатки и проблемные вопросы

В течение отчетного периода в деятельности учреждений области имели
место недостатки при применении к осужденным мер взыскания. Так, по
протестам прокуратуры Орловской области отменено 6 мер дисциплинарного воздействия к осужденным. Из них: 2 постановления о применении
меры дисциплинарного воздействия в виде водворения в ШИЗО с досроч134

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

ным освобождением (осужденная Натарова Д.С. – ФКУ ИК-6, осужденный
Прошкин К.А. – ФКУ КП-7), 3 постановления о применении меры дисциплинарного взыскания в виде выговора (устно) – ФКУ ИК-2 – 2 (осужденные Тен
И.В., Гавриков А.И.), ФКУ КП-3 – 1 (осужденный Вахобов О.К.), 1 постановление в виде запрета выхода за пределы общежития сроком на 29 дней в отношении осужденного Брусничкина В.В. – ФКУ КП-7.
Причинами вынесения актов прокурорского реагирования в отношении
указанных осужденных явилась низкая исполнительская дисциплина сотрудников при подготовке материалов о поощрении и наказании осужденных, а также низкий уровень контроля со стороны заместителей начальника учреждения, курирующих вопросы кадров и воспитательной работы при
проверке законности и обоснованности применения мер поощрения и взыскания.
По фактам отмен постановлений о применении к осужденным мер дисциплинарного воздействия сотрудниками аппарата управления проведены
служебные проверки, по результатам которых виновным лицам объявлено
14 дисциплинарных взысканий.

Повышение образовательного уровня осужденных

В настоящее время в исправительных учреждениях УФСИН России по Орловской области функционируют 3 государственные общеобразовательные
школы и 3 учебно-консультационных пункта.
Работа общеобразовательных школ строится в соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства юстиции Российской Федерации №
274, Министерства образования и науки Российской Федерации № 1525 от
06.12.2016 «Об утверждении Порядка организации получения начального
общего, основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы».
На начало 2020-2021 учебного года 228 человек приступили к обучению,
или 100% от числа нуждавшихся. Всего в общеобразовательных учреждениях при ИУ области (по итогам прошедшего учебного года) обучались 281
осужденных.
Основной формой прохождения государственной итоговой аттестацией
осужденными УФСИН России по Орловской области был выбран государственный выпускной экзамен по двум обязательным учебным предметам.
Всего в общеобразовательных учреждениях при ИУ области (по итогам
прошедшего 2020–2021 учебного года) получили: начальное общее – 5, основное общее образование – 1 осужденных, среднее (полное) общее – 64
осужденных.
В ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области заключен контракт
о сотрудничестве в сфере образования с директором МБВСОУ «Открытая
(сменная) общеобразовательная школа № 48 г. Орла».
Учебный класс представляет собой помещение оснащенное: наглядными пособиями, комплектами карт по истории и географии, периодической
системой, мебелью и техникой: телевизор, интерактивная доска, компью135
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тер. Имеются наглядные предметные стенды, классные уголки. Администрация следственного изолятора обеспечивает учащихся за счет собственных средств тетрадями, канцтоварами, дополнительной литературой.
Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом и расписанием занятий, которое согласовано с ФКУ СИЗО-1 УФСИН
России по Орловской области и утверждается директором школы. Занятия
проводятся 2 дня в неделю.
На начало 2020–2021 учебного года в ФКУ СИЗО-1 из числа несовершеннолетних, подлежащих образовательному обучению, не содержалось.
Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
основного общего и среднего образования в 2020–2021 учебном году несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые не проходили.
Понимая важность создания нормальных условий для обучения осужденных в ИУ, руководство подразделений уделяло внимание решению
вопроса подготовки школ к новому 2020–2021 учебному году. К началу текущего учебного года учебные заведения при ИУ области обеспечены учебными помещениями и необходимым оборудованием. Произведен косметический ремонт школьных классов и кабинетов.
Качество обучения напрямую зависит от профессионального мастерства
педагогических работников. Преподавательский состав школ укомплектован на 94,3% и составляет 50 человек (по штату 53 чел.) По образовательному уровню: 48 учителей имеют высшее образование, из них 13 учителей
работает по совместительству. Все педагоги школ ИУ области своевременно
проходят курсовую подготовку и переподготовку в Орловском областном
институте усовершенствования учителей, участвуют в работе районных методических объединений учителей.
Для повышения образовательного уровня осужденных, получения ими
высшего профессионального образования посредством заочного и дистанционного обучения, заключено соглашение с Московским институтом «Синергия», в котором в настоящее время обучается 10 осужденных.

Вопросы трудового и бытового устройства лиц, готовящихся
к освобождению

По вопросам трудового и бытового устройства лиц, готовящихся к освобождению, в органы государственной власти направлено 3898 запросов, из
них: в органы внутренних дел – 1379, в органы местного самоуправления –
1265, в службу занятости населения – 1254.
На них получен 2621 ответ, из них от: органов внутренних дел 879 ответов; органов местного самоуправления – 778 ответов; службы занятости
населения – 964 ответа.
В целях улучшения результатов работы по трудовому и бытовому устройству освобождающихся лиц, в случае неполучения ответа от органов внутренних дел и органов местного самоуправления на имя прокурора прокуратуры направлено 33 уведомления.
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Социальная реабилитация и адаптация граждан,
освобождающихся из мест лишения свободы

Выходя на свободу, бывшие осужденные сталкиваются с множеством
проблем, среди которых бытовые, жилищные, проблемы взаимоотношения с семьей и ближайшим социальным окружением.
УФСИН России по Орловской области с целью социальной реабилитации
и адаптации граждан, освобождающихся из мест лишения свободы, осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
- прием и изучение вновь прибывших осужденных, разработка индивидуальной программы социальной реабилитации;
- содействие в поддержании, восстановлении и укреплении социально-полезных связей между осужденными и их родственниками; подготовка
осужденных к освобождению, содействие в трудовом и бытовом устройстве
после освобождения;
- получение образования и необходимой профессии, востребованной на
рынке труда;
- восстановление утерянных документов, удостоверяющих личность осужденных, а также подтверждающих их право на пенсионное обеспечение;
- оформление, перевод пенсий, социальных пособий, «чернобыльских
выплат» и т.д.
В учреждениях созданы «Школы по подготовке осужденных к освобождению», для участия в проведении занятий привлекаются представители
отдела социальной защиты населения, Пенсионного фонда, Центра занятости населения.
Для оказания адресной помощи в трудоустройстве, ежеквартально в
Управление труда и занятости Орловской области направляются списки лиц
освобождающихся из исправительных учреждений в следующем квартале,
с указанием имеющейся профессии и опыта работы.
В свою очередь Управление труда и занятости Орловской области ежеквартально направляет в УФСИН сведения о лицах, обратившихся после
освобождения в районные центры занятости, с указанием информации оказанной помощи в трудоустройстве или о переобучении новой специальности.
В ФКУ ИК-2, ИК-5, ИК-6, КП-7 в целях ознакомления осужденных с информацией о вакансиях на рынке труда, перечнем услуг службы занятости,
основными положениями закона о занятости, а также предоставления контактной информации центра занятости населения, установлены информационные терминалы. Также для оказания адресной помощи в трудоустройстве в других регионах Российской Федерации, используется портал «Работа
в России».
С целью повышения правовой грамотности лиц, готовящихся к освобождению, а также своевременной защите их прав и законных интересов, при
содействии общественного совета УФСИН России по Орловской области
оказывается юридическая помощь президентом Союза адвокатов РФ Адвокатской палаты Орловской области Мальфановым С.А.
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Для организации деятельности по ресоциализации осужденных, состоящих на учетах в Уголовно-исполнительной инспекции, силами сотрудников
проводится воспитательная работа, нетрудоустроенным осужденным выдаются направления в центры занятости населения, проводится профилактическая работа со стороны психологов учреждения. Активно осуществляется
работа по заключению соглашений о сотрудничестве с различными структурами гражданского общества.
Совместная деятельность УФСИН России по Орловской области с общественными, религиозными и государственными организациями позволяет эффективно решать проблемы социальной адаптации и реинтеграции,
что способствует возвращению осужденных в общество правопослушными
гражданами.
В целях ресоциализации осужденных без изоляции от общества путем
содействия решения вопросов их трудовой занятости, а также получению
полного спектра государственных услуг по вопросам оформления необходимых документов 21.03.2019 заключено трехстороннее соглашение между
УФСИН России по Орловской области, УМВД России по Орловской области и
Управлением труда и занятости Орловской области «О межведомственном
взаимодействии по оказанию осужденным, состоящим на учетах в УИИ Орловской области помощи в восстановлении документов, удостоверяющих
личность, обучении и трудоустройстве». В свою очередь, Управление труда
и занятости Орловской области ежеквартально направляет в УФСИН сведения о лицах, обратившихся после освобождения в районные центры занятости, с указанием информации оказанной помощи в трудоустройстве или о
переобучении новой специальности.
Вопрос об оказании помощи в трудоустройстве лиц, осужденных к принудительным работам, рассматривался УФСИН России по Орловской области
совместно с Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства,
труда и занятости Орловской области, а также с Управлением по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Администрации Губернатора и Правительства Орловской
области. Проведена работа по выявлению работодателей, готовых к трудоустройству осужденных к принудительным работам. Согласно списку организаций, изъявивших желание принять на работу указанную категорию лиц,
организовано межведомственное взаимодействие с руководителями предприятий, дислоцирующихся в муниципальных образованиях Орловской области, на территории которых имеются объекты недвижимого имущества,
предлагаемые для размещения в них исправительного центра, необходимого для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ.
УФСИН России по Орловской области готово к сотрудничеству с государственными корпорациями и компаниями, системообразующими предприятиями, крупными региональными предприятиями любой организационно-правовой формы для участия в реализации инвестиционных проектов,
экологических проектов, реализуемых в регионе, в том числе с созданием
участков исправительных центров для осужденных к принудительным работам на объектах предприятий.
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Совместная деятельность сотрудников исправительных учреждений и
представителей государственных структур и общественных организаций в
процессе адаптации осужденных в исправительных учреждениях, восстановлении социально-полезных связей, развитии социальных навыков жизни на свободе позволяет эффективно решать проблемы социальной адаптации и реинтеграции, что способствует возвращению осужденных в общество
правопослушными гражданами.

Оказание медицинской помощи лицам, заключенным под
стражу, или осужденным

Оказание медицинской помощи лицам, заключенным под стражу, или
осужденным осуществляется структурными подразделениями (филиалами)
ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России, а при невозможности оказания медицинской
помощи в медицинских организациях УИС – в иных медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения.
Осужденные при поступлении в учреждения УФСИН России по Орловской области осматриваются медицинскими работниками филиалов ФКУЗ
МСЧ-57 ФСИН России с целью выявления лиц, представляющих эпидемическую опасность для окружающих или нуждающихся в медицинской помощи, с обязательным проведением телесного осмотра, термометрии, антропометрии.
В период содержания осужденных в учреждениях УФСИН России по Орловской области осуществляется динамическое наблюдение за состоянием здоровья, включающее ежегодное лабораторное исследование (общий
анализ крови, мочи), осмотр врача-терапевта (врача общей практики) или
фельдшера, которые проводятся один раз в год, а также флюорографию легких или рентгенографию органов грудной клетки (легких), которые проводятся не реже одного раза в шесть месяцев в рамках проведения профилактических медицинских осмотров в целях выявления туберкулеза.
Медицинская помощь в амбулаторных условиях осужденным оказывается в соответствии с режимом работы медицинской части (здравпункта) по
предварительной записи.
Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается без предварительной записи. В случае необходимости оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной форме осужденный может
обратиться к любому сотруднику учреждения УИС, который обязан принять
меры для организации оказания ему медицинской помощи.
Лицам, заключенным под стражу или осужденным, первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях оказывается в медицинской части (здравпункте) или в процедурных кабинетах медицинской части,
расположенных в режимных корпусах СИЗО и ИУ, в штрафном изоляторе,
дисциплинарном изоляторе, в помещении камерного типа, в запираемых
помещениях строгих условий отбывания наказания при их наличии, в соответствии с режимом работы медицинской части (здравпункта).
Вызов в учреждение УИС медицинского работника или бригады скорой
медицинской помощи, организация медицинской эвакуации лиц, заклю139
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ченных под стражу или осужденных, в часы, когда режимом работы медицинской части (здравпункта) не предусмотрено нахождение в ней медицинских работников, осуществляются дежурным помощником начальника
учреждения УИС.
В случае невозможности оказания медицинской помощи в одном из
структурных подразделений медицинской организации УИС лица, заключенные под стражу или осужденные, направляются в иные структурные
подразделения медицинской организации УИС или медицинские организации, где такая медицинская помощь может быть оказана.
В случае временной потери трудоспособности у осужденного, привлеченного к оплачиваемому труду, в связи с заболеванием, травмой, отравлением и иным состоянием, связанным с временной потерей трудоспособности медицинским работником оформляется листок нетрудоспособности.
Оказание медицинской помощи и диспансерное наблюдения за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными женщинами, в том числе в период беременности, родов и послеродовом периоде осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными приказом Минздрава России от
01.11.2012 № 572н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», требованиями приказа
Минюста России от 28.12.2017 № 285 «Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или
отбывающим наказание в виде лишения свободы».
Проводятся плановые и внеплановые выезды врачебных бригад с участием специалистов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения с целью выявления заболеваний среди
детей и женщин детородного возраста. Проводится личный прием женщин
с целью своевременного выявления проблемных вопросов по их медико-санитарному обеспечению.
Медицинская помощь несовершеннолетним оказывается в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения Орловской
области на основании заключенных контрактов.
Основными проблемными вопросами является недостаточное финансирование и укомплектованность кадрами.
Вся финансово-хозяйственная деятельность (выделение денежных
средств, централизованные поставки медицинского оборудование и прочее) ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России осуществляется непосредственно при участии Управления организации медико-санитарного обеспечения (УОМСО)
ФСИН России (г. Москва).
В 2019 году общая сумма финансирования на лечение осужденных, приобретение медикаментов и расходных материалов, оборудования и инвентаря, технического обслуживание и ремонта составила 11 751 000 руб., в
2020 году – 4 503 500 руб., в 2021 году – 7 717 901 руб.
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На начало 2021 года (январь-февраль) сумма финансирования составила
2 718 100 руб., оставшаяся часть – 5 000 000 руб. была доведена ФКУЗ МСЧ57 ФСИН России лишь в августе 2021 года.
Проблемным подразделением в плане комплектования кадров остается
филиал «Медицинская часть № 1» ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России (г. Ливны),
обслуживающий осужденных ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области, и здравпункт филиала «Медицинская часть № 3» (п. Шахово), обслуживающий осужденных ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской области.
Основным препятствием по комплектованию должностей в филиале
«Медицинская часть № 1» ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России (г. Ливны), является
его удаленность от областного центра и низкий уровень оплаты труда по
сравнению с учреждениями здравоохранения гражданского сектора.
С целью организации полноценной работы ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России
ведется работа по подбору кандидатов на замещение имеющихся вакантных должностей. Ежеквартально в Центр занятости г. Орла подается информация о вакантных должностях ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России. Кроме того, ежемесячно вышеуказанная информация обновляется на официальном сайте
УФСИН России по Орловской области.
В 2021 году судебными органами вынесено 5 судебных решений, связанных с неоказанием (несвоевременным оказанием) медицинской помощи в пользу лиц, отбывающих (отбывавших) наказание либо содержавшихся в учреждениях УИС Орловской области. Одно решение по ФКУ СИЗО-1
(филиал ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России «Туберкулезная больница»), четыре –
по ФКУ ИК-2 (филиал МЧ №1 ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России).
По результатам служебных проверок, связанных с недостатками в работе по медицинскому обеспечению подозреваемых, обвиняемых, осужденных, к дисциплинарной ответственности привлечено 6 сотрудников ФКУЗ
МСЧ-57 ФСИН России.

Условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных

Деятельность ФКУ СИЗО-1 в основном соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, приказам Минюста России и поручениям ФСИН России в сфере соблюдения прав человека.
Лимит – 776 человек.
Среднесписочная численность осужденных, содержащихся в учреждении, составляет 662 человека. В настоящее время норма жилплощади на
одного человека в учреждении составляет 4,0 кв. метра (при норме 4,0),
в туберкулезной больнице – 5,0 кв. метра. В целях устранения проблем в
бытовом обеспечении осужденных продолжено проведение капитального
ремонта камерных помещений первого режимного корпуса с заменой деревянных оконных блоков на окна из ПВХ профиля.
В учреждении отсутствуют случаи воспрепятствования деятельности
членов общественной наблюдательной комиссии. Журнал учета посещений
членами ОНК имеется в наличии, хранится в дежурной части учреждения,
меры для устранения выявленных недостатков принимаются.
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В целом подозреваемым, обвиняемым, осужденным предоставлены
удовлетворительные условия отбывания наказания, обеспечены основные
гражданские, социальные права: на жизнь, личную безопасность, свободу
от пыток, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения,
на медицинскую помощь и судебную защиту.
Камеры, где содержатся женщины, обеспечены телевизорами; в камере,
где содержатся беременные женщины, имеется телевизор и холодильник;
две камеры, в которых содержатся несовершеннолетние, оснащены телевизорами.
В целом организовано информирование подозреваемых, обвиняемых и
осужденных, их родственников и законных представителей о возможности
обращения с предложениями, заявлениями и жалобами в вышестоящие
инстанции.
Соблюдается принцип свободы вероисповедания, имеется помещение для совершения религиозных обрядов, предоставляется возможность
духовного окормления осужденных и лиц, содержащихся под стражей,
представителями религиозных конфессий. Фактов необоснованного ограничения прав верующих на богослужение и религиозные церемонии не
установлено.
Спецконтингент обеспечен трехразовым горячим питанием, спальными
местами и постельными принадлежностями, средствами личной гигиены,
одеждой и обувью по сезону.
Регулярно осуществляется работа магазина для осужденных. Жалоб на
работу магазина не поступало.
Ежедневно осуществляется вывод спецконтингента в баню. Организация
вывода в баню осуществляется согласно графику работы банно-прачечного
комбината.
Все поступающие в учреждение своевременно осматриваются работником медицинской части. С целью сохранения врачебной тайны и недопустимости унижения достоинства пациента осмотры осужденных производятся
с использованием ширм. Сотрудниками медицинской части ежедневно осуществляется прием спецконтингента, оказывается лечебно-профилактическая, консультативная помощь. Прием осуществляется как по заявлениям
спецконтингента, так и по показаниям врачей медицинской части. В случаях
необходимости осуществляется госпитализация спецконтингента в лечебные учреждения г. Орла.
Организована работа в части улучшения условий содержания лиц, заключенных под стражу, являющихся инвалидами: оборудованы специальные камеры для лиц с ограниченными возможностями, оборудованы поручнями сборное и помывочное отделения; установлен пандус при входе
в помещение краткосрочных свиданий со стороны режимной зоны; душевые первого режимного корпуса оборудованы пандусами для передвижения инвалидов; на первом режимном корпусе оборудована камера с одноярусной кроватью, со стороны пристройки вход оборудован пандусом; вход
пятого режимного корпуса оборудован пандусом, в камере 503 установлен
поручень; на 4 режимном корпусе оборудована камера № 206 под нужды
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инвалидов. Установлены пандусы, поручни; в проходном коридоре от административного здания № 2 до 1 режимного корпуса; душевая 4 режимного корпуса оборудована пандусами. Установлены пандусы при входе на КПП
и в помещение по приему передач.
Нарушений законности при применении специальных средств и физической силы не допущено.
Прием осужденных, содержащихся в запираемых помещениях, по личным вопросам руководством и сотрудниками ведется, разрешение вопросов осуществляется, как правило, на месте, устным порядком.
Вместе с тем, имеются проблемы по следующим направлениям деятельности: наличие запрещенных предметов, материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение, несоблюдение требований противопожарной
безопасности.

Итоги работы УФСИН России по Орловской области за
9 месяцев 2021 года

По состоянию на 01.10.2021 в ИУ и СИЗО Орловской области содержалось – 3469 осужденных и лиц, заключенных под стражу, при лимите наполнения УФСИН 4946 (АППГ – 3664 человек), что меньше установленного
лимита наполнения на 30%.
В ИУ и СИЗО УФСИН России по Орловской области отбывают наказание
291 осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства.
В ФСИН России направлено 32 материала о нежелательности пребывания (проживания) на территории Российской Федерации после освобождения из мест лишения свободы иностранных граждан и лиц без гражданства.
Получено распоряжений ФСИН России о нежелательности пребывания (проживания) на территории РФ в отношении 93 осужденного данной категории.
В суды Орловской области направлено 80 материалов для установления
административного надзора, в отношении лиц, подлежащих освобождению из исправительных учреждений Орловской области. Удовлетворено судами – 73, отказано – 7.
В целях недопущения совершения преступлений, связанных с телефонным мошенничеством и других преступлений, совершаемых осужденными
с использованием средств мобильной связи, одной из приоритетных задач
является исключение нахождения средств сотовой связи у лиц, содержащихся в учреждениях, подчиненных управлению, выявление и пресечение
проникновения к осужденным средств связи.
В текущем периоде 2021 года в подведомственных учреждениях УФСИН
России по Орловской области осуществлялась непрерывная работа, направленная на профилактику проникновения на территорию учреждений
средств мобильной связи, а также недопущение использования обвиняемыми и осужденными запрещенных предметов, в том числе средств мобильной связи.
Информация об идентификационных номерах (IMEI) всех изъятых телефонов направляется в территориальные отделы ОВД для проверки их
причастности к совершенным преступлениям. Информация о причастности
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изъятых средств мобильной связи к совершенным преступлениям из ОВД
не поступала.
В подведомственных учреждениях организован учет лиц, склонных к совершениям преступлений с использованием средств мобильной связи.
Одним из приоритетных направлений деятельности оперативных подразделений остается работа по недопущению любого негативного влияния
на основную массу осужденных со стороны лиц, осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности.
Работа по линии противодействия терроризму осуществляется согласно
«Комплексному плану по противодействию идеологии терроризма по Орловской области на 2019–2023 годы».
В истекшем периоде 2021 года количество применения сотрудниками
учреждений физической силы и специальных средств составило 25, из них
10 в ИК, 15 – в СИЗО-1. Физическая сила применялась 17 раз, специальные
средства – 8 раз, из них специальные газовые средства – 2 раза, наручники
– 6 раз, резиновые средства не применялись. Фактов нарушения законности
при применении физической силы и специальных средств не допущено.
Объекты учреждений УФСИН оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией на 95,1%, помещения обеспечены первичными средствами
пожаротушения (огнетушителями) на 100%, создан резерв огнетушителей.
В учреждениях области организована работа по противопожарной пропаганде, в рамках которой проведено 126 лекций и бесед на противопожарные темы.
На объектах учреждений проведено 42 пожарно-тактических занятий с
подразделениями ведомственной пожарной охраны, 5 совместно с подразделением ГУ МЧС России по Орловской области.
В УФСИН России по Орловской области в 2021 г. пожаров не допущено
(АППГ – 0).
В УФСИН России по Орловской области профессиональное обучение осужденных осуществляется в Федеральных казенных профессиональных образовательных учреждениях № 67, 68, 69, (далее – ФКП ОУ) и в трех местах
ведения образовательной деятельности на базе ФКУ КП-3, ФКУ КП-7, ФКУ
СИЗО-1.
Подготовка проводится по 16 специальностям: «Оператор швейного оборудования», «Электросварщик ручной сварки», «Токарь», «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «Столяр строительный», «Повар»,
«Каменщик», «Штукатур», «Контролер материалов, изделий и лекал», «Мастер по обработке цифровой информации», «Стропальщик», «Оператор котельной», «Слесарь ремонтник», «Швея», «Парикмахер», востребованных
как на производстве исправительных учреждений, так и на региональном
рынке труда.
Не допущено побегов из-под охраны осужденных и лиц, содержащихся
под стражей, нарушений законности и правопорядка, режима содержания
конвоируемых лиц, норм посадки в специальные автомобили, а также необоснованных отказов от приема спецконтингента.
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В состав производственного сектора УФСИН России по Орловской области входят 5 Центров трудовой адаптации осужденных.
Среднедневная заработная плата (без начислений, из расчета 5-дневной
рабочей недели) в среднем по УФСИН составила 412,63 руб. (АППГ – 412,21
руб.).
Сложившийся уровень заработной платы в первую очередь связан с процентом выполнения нормы выработки. Средний процент выполнения нормы выработки в целом по УФСИН составил 69,32% (АППГ – 67,25%).
В результате работы по предупреждению производственного травматизма в текущем году в учреждениях области удалось не допустить случаев
производственного травматизма.
В отчетном периоде текущего года основными задачами сотрудников отдела тыла управления и учреждений области являлось бесперебойное обеспечение питанием, вещевым имуществом и коммунально-бытовым обеспечением спецконтингента, надлежащая приемка, заготовка и хранение
продовольствия. В целом все перечисленные задачи выполнены.
Обеспеченность вещевым имуществом спецконтингента, в соответствии
с утвержденными нормами положенности, составляет 100%.
В целях поддержания коммунально-бытовых условий содержания спецконтингента до УФСИН по Орловской области доведены лимиты бюджетных
обязательств из квот ФСИН России в размере 0,25 млн рублей на приобретение банно-прачечного оборудования, 0,5 млн рублей на приобретение
мебели для спецконтингента (данные средства распределены по учреждениям), 0,39 млн рублей на приобретение моющих, чистящих средств, мыла
хозяйственного, 0,75 млн рублей на приобретение индивидуальных гигиенических (дорожных) наборов.
Согласно годовому плану капитального ремонта объектов УФСИН России
по Орловской области на 2021 год из средств федерального бюджета УФСИН России по Орловской области на капитальный ремонт было выделено
денежных средств на сумму 40 млн рублей. До конца 2021 года все средства
будут освоены.
Вместе с тем в организации работы по основным направлениям деятельности имеется ряд недостатков и проблемных вопросов, на решении
которых необходимо сосредоточить особое внимание.
Надзирающими прокурорами за 9 месяцев 2021 года по фактам нарушений уголовно-исполнительного законодательства в адрес УФСИН России
по Орловской области и подчиненных подразделений внесено 169 (АППГ –
157) актов прокурорского реагирования.
Всего привлечены к ответственности по результатам рассмотрения актов
прокурорского реагирования 112 сотрудников учреждений, из них к дисциплинарной – 107, к административной – 5.
На высоком уровне остается коэффициент текучести кадров – 1,61% – 23
человек (АППГ – 1,34% – 19 человек).
Количество нарушений установленного порядка отбывания наказания
увеличилось на 11% и составило 749 (АППГ – 671).
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Заболеваемость туберкулезом в ИУ увеличилось до 7 человек (АППГ –
4), увеличение на 75%, в расчете на 1000 чел. Составило 235,057 (АППГ –
129,241), увеличение на 81,87%.
В целях дальнейшей реализации мероприятий по улучшению служебной деятельности, устойчивого функционирования, повышения эффективности и дальнейшего совершенствования деятельности УФСИН России по
Орловской области приоритетными задачами считать:
- обеспечение правопорядка и законности в учреждениях УФСИН России по Орловской области, в том числе при применении физической силы и
специальных средств, надежной изоляции осужденных и лиц, содержащихся под стражей;
- проведение комплекса мероприятий по установлению и перекрытию
каналов поступления запрещенных предметов, в том числе средств мобильной связи;
- создание надлежащих условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, поддержание их в состоянии, соответствующем требованиям российского и международного законодательства, в том числе при
конвоировании;
- сотрудничество с органами государственной власти и правоохранительными органами в борьбе с распространением экстремизма, а также идеологии терроризма;
- повышение эффективности организации трудовой адаптации осужденных к лишению свободы;
- сотрудничество с институтами гражданского общества в решении вопросов по обеспечению законных прав и свобод лиц, содержащихся под
стражей или отбывающих наказание в местах лишения свободы;
- развитие и совершенствование материально-технической базы для
проведения воспитательной, социальной, психологической, культурно-массовой и спортивно-массовой работы с осужденными;
- поведение профилактической работы всеми сотрудниками учреждений, по предупреждению и пресечению нарушений осужденными установленного порядка отбывания наказания, актов аутоагрессии;
- применение к осужденным мер стимулирования путем предоставления выездов за пределы исправительных учреждений, перевода в колонии-поселения, предоставления осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, права проживать с семьями за пределами учреждений;
- обеспечение законности при применении мер поощрения и взыскания
к лицам, содержащимся под стражей и осужденным;
- повышение эффективности формирования и использования кадрового
резерва;
- проведение мероприятий, направленных на снижение количества вакантных должностей;
совершенствование ведомственного контроля за деятельностью учреждений УФСИН России по Орловской области.

146

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

ГЛАВА 6. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В ПРОЦЕССЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Уполномоченный по правам человека в Орловской области на постоянной основе тесно взаимодействует с Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области (далее – УФССП России по
Орловской области).
В 2021 году в адрес Омбудсмена поступали обращения от граждан региона относительно оказания им помощи в процессе исполнительных производств, уменьшения размера долга за жилье, ареста на имущество и др.
вопросам.
Благодаря такому взаимодействию, на все поступившие обращения и
жалобы граждане оперативно получали полные ответы с разъяснениями по
каждому конкретному случаю.
Обращения граждан
1. В адрес Уполномоченного с просьбой разобраться в сложившейся
ситуации обратилась гражданка С., относительно суммы взыскания в
рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении нее
судебным приставом-исполнителем Заводского районного отделения судебных приставов г. Орла.
Гражданка С. пояснила, что в 2019 году, на основании судебного решения по делу о взыскании с нее в пользу АО «Тинькофф Банк» задолженности по договору кредитной карты судебным приставом-исполнителем
Заводского РОСП г. Орла было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства, в котором пристав указал неверный размер суммы взыскания.
Уполномоченный обратился в УФССП России по Орловской области по
данному вопросу.
Было установлено, что в постановлении о возбуждении исполнительного производства неверно указана сумма взыскания, вместо взысканной
судом денежной суммы в размере 68 313, 73 руб. в постановлении была
указана совсем другая сумма.
В результате проверки доводы, изложенные в обращении гражданки
С. о неверном указании суммы задолженности, нашли свое подтверждение. Были приняты меры по внесению корректной суммы задолженности
в пользу АО «Тинькофф Банк» по вышеуказанному исполнительному производству. Судебным приставом-исполнителем Заводского РОСП г. Орла
вынесено постановление о внесении изменений в постановление о возбуждении исполнительного производства.
2. К Омбудсмену в ходе личного приема обратилась гражданка М. по
вопросу снижения суммы взыскания задолженности по квартплате.
Гражданка М. рассказала, что является сиротой, обучается на 3 курсе
Орловского базового медицинского колледжа, проживает в квартире со
своей престарелой бабушкой, пенсионеркой. Единственным доходом в семье является ее заработная плата и пенсия бабушки.
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По достижении 18 лет она получила уведомление о имеющейся задолженности за коммунальные услуги, которые образовались ранее. После
удержания в рамках исполнительного производства остается небольшая денежная сумма, размер которой ниже прожиточного минимума, в
связи с чем она не может погасить задолженность по квартплате сразу. Поэтому просит списывать с ее заработной платы и пенсии бабушки
25%.
Омбудсмен направил запросы в УФССП России по Орловской области и
управляющему директору ПАО «Квадра».
В итоге, оценив сложившуюся ситуацию в семье заявителя, филиал
ПАО «Квадра» принял решение об освобождении от обязательств по
уплате неустоек гражданки М. и ее бабушки. Кроме того, в целях снижения дополнительной финансовой нагрузки на данную семью, связанной
с возмещением судебных издержек и оплатой исполнительного сбора, а
также оказания содействия по получению субсидий, филиалом приостановлена деятельность по взысканию задолженности в судебном порядке
до 31.12.2021 включительно.
Судебным приставом-исполнителем было принято решение о снижении процента удержаний из пенсии бабушки гражданки М. до 25%, а обращение взыскания на заработную плату заявителя не осуществлять.
3. К Уполномоченному поступило обращение от гражданки Б., многодетной матери, относительно незаконного ареста ее счетов, в том
числе на которые приходят социальные выплаты.
Благодаря взаимодействию Уполномоченного и УФССП России по Орловской области, денежные средства, в размере 71 500 руб., являющиеся социальными выплатами, возвращены на банковский счет заявителя,
арест с банковских счетов гражданки Б., открытых в ПАО «Сбербанк»,
снят.
Впоследствии гражданка Б. смогла погасить имеющуюся задолженность, исполнительное производство в отношении нее прекращено.
4. В адрес Омбудсмена поступило заявление гражданки К., ранее уже
неоднократно обращавшейся в его адрес, по вопросу списания или снижения задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги по иску
к ООО «Орловская».
Гражданка К. ранее обращалась с подобными вопросами к Уполномоченному, в результате чего все ее обращения были положительно решены в пользу последней.
В своем обращении гражданка К. просила обратиться Омбудсмена в
суд для разрешения проблемной ситуации с ООО «Орловская».
В результате ходатайства Уполномоченного в Орловский районный
суд Орловской области было достигнуто мировое соглашение между
гражданкой К. и ООО «Орловская», по условиям которого ответчик –
гражданка К. – обязалась добровольно выплатить истцу, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Орловская», задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 5017 рублей.
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5. К Уполномоченному обратилась гражданка Т. относительно снижения взыскания задолженности по квартире в рамках исполнительного
производства, возбужденного судебным приставом-исполнителем Северного районного отделения судебных приставов г. Орла.
Как пояснила гражданка Т., она является пенсионеркой, получает пенсию в размере 9600 рублей, проживает с двумя дочками и внуками, постоянного заработка дочери не имеют, живут на социальные пособия.
На данный момент образовалась задолженность по квартплате, которую она не может полностью погасить.
Омбудсмен направил запрос в УФССП России по Орловской области. В
результате вмешательства Уполномоченного, судебным приставом-исполнителем Северного РОСП г. Орла были приняты меры о снижении размера удержания из пенсии гражданки Т. до 25%.

Информация УФССП России по Орловской области
Исполнительное производство
За 9 месяцев 2021 года в подразделениях Управления было возбуждено
235 315 исполнительных производств, что на 14 702 исполнительных производства или на 5,9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (250
017).
Всего на исполнении за 9 месяцев 2021 года находилось 491 297 исполнительных производств, что на 40 890 исполнительных производств или на
9,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года (450 407).
Средняя нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя за 9 месяцев 2021 года составила 4 235 исполнительных производств, что на 8,1%
больше, чем за аналогичный период 2020 года (3 916).
В результате проведенных исполнительных действий за 9 месяцев 2021
года окончено и прекращено 220 952 исполнительных производства, что на
12,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года (196 845).
В том числе фактическим исполнением окончено 142 177 исполнительных производств, что на 3,7% меньше, чем за 9 месяцев 2020 года (147 662).
Одновременно частично исполнено 89 909 исполнительных производств, что на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года (78 445).
С актом о невозможности взыскания окончено 47 490 исполнительных
производств, что 97,6% больше, чем за 9 месяцев 2020 года (24 031).
Исполнительные производства о взыскании налогов, административных
штрафов, ущербов, причиненных преступлениями, с актом о невозможности взыскания не оканчивались.
Интенсивность исполнения требований исполнительных документов по
итогам 9 месяцев 2021 года составила 94,5%, что на 15,3 процентных пункта
больше, чем за аналогичный период 2020 года (79,2%).
Базовый показатель «Процент исполнительных производств, по которым должники полностью или частично исполнили свои обязательства» составил 50,3%.
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Базовый показатель «Процент исполнительных производств, возбужденных на основании судебных актов, по которым должники полностью или
частично исполнили свои обязательства» составил 49,9%.
Базовый показатель «Процент исполнительных производств, возбужденных на основании актов иных органов и должностных лиц, по которым
должники полностью или частично исполнили свои обязательства» составил 51,0%.
Фактически взысканная сумма составила 2 335 999 тыс. руб., что на 603
102 тыс. руб., или на 34,8%, больше, чем за 9 месяцев 2020 года (1 732 897
тыс. руб.)
В том числе, в консолидированный бюджет взыскано 822 049 тыс. руб.,
что на 151 452 тыс. руб., или на 22,6%, больше, чем за аналогичный период
2020 года (670 597 тыс. руб.).
За отчетный период в федеральный бюджет перечислено 88 530 тыс.
руб. исполнительского сбора, что на 16 180 тыс. руб., или на 22,4%, больше,
чем за 9 месяцев 2020 года (72 350 тыс. руб.).
Взысканная сумма исполнительского сбора составляет 90,8% от годового
планового задания (97 500 тыс. руб.), что соответствует прогнозу за 9 месяцев 2020 года (75%).
За 9 месяцев 2021 года взыскано 658 722 тыс. руб. фискальных платежей,
что на 119 705 тыс. руб., или на 22,2%, больше, чем за 9 месяцев 2020 года
(539 017 тыс. руб.).
Взысканная сумма фискальных платежей составляет 73,4% от годового
индикатора (898 047 тыс. руб.). Данный показатель на 1,6 процентных пункта меньше прогноза 9 месяцев 2021 года (75%).
Затруднили работу по выполнению фискального индикатора следующие
объективные факторы:
1) Значительное снижение динамики поступления новых исполнительных документов (на 22,7% по количеству).
По налоговым платежам количество возбужденных исполнительных
производств за отчетный период снизилось на 36,3% (с 29 704 до 18 915).
По штрафам ГИБДД количество возбужденных исполнительных производств за отчетный период снизилось на 24,7% (с 68 075 до 51 227).
2) Отсутствие в остатке исполнительных производств, перспективных
для взыскания крупных сумм фискальных платежей. По информации налоговых органов перспектива предъявления исполнительных документов о
взыскании крупных сумм задолженности с платежеспособных должников
отсутствует.
3) 92,8% суммы по исполнительным производствам о взыскании фискальных платежей в остатке (1 297 297 тыс. руб.) не имеет перспективы
фактического исполнения ввиду банкротства должников, либо процесс взыскания по ним носит длительный характер (удержание из заработной платы
или пенсии должников).
В полном объеме за 9 месяцев 2021 года Управлением выполнены все
12 ключевых показателей эффективности деятельности по исполнительным
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производствам имущественного характера: 1 – эффективность взыскания по
исполнительным производствам имущественного характера (от количества
исполнительных производств) составила 31,3% (прогноз за сентябрь – не
менее 28%; по итогам года – не менее 24%); 2 – эффективность взыскания
по исполнительным производствам имущественного характера (от взысканной суммы по исполнительным производствам) составила 12,7% (прогноз
за сентябрь – не менее 7%; по итогам года – не менее 8%); 3 – эффективность взыскания налоговой задолженности – 41,1% (прогноз за сентябрь –
не менее 31,5%; по итогам года – не менее 20%); 4 – эффективность взыскания таможенных платежей – 3,4% (прогноз за сентябрь – не менее 3,3%;
по итогам года – не менее 3,5%); 5 – эффективность взыскания ущерба от
преступлений – 3,9% (прогноз за сентябрь – не менее 1,8%; по итогам года
– не менее 2%); 6 – эффективность взыскания задолженности по заработной плате – 60,5% (прогноз за сентябрь – не менее 48,5%; по итогам года
– не менее 40%); 7 – эффективность взыскания задолженности по жилищно-коммунальным услугам – 25,6% (прогноз за сентябрь – не менее 19%; по
итогам года – не менее 15%); 8 – эффективность взыскания задолженности
по алиментным платежам – 15,7% (прогноз за сентябрь – не менее 14,2%;
по итогам года – не менее 6%); 9 – эффективность взыскания с физических
лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в пользу физических лиц – 9,8% (прогноз за сентябрь – не менее 7%; по итогам года – не
менее 10%); 10 – эффективность взыскания штрафов ГИБДД МВД РФ – 53,6%
(прогноз за сентябрь – не менее 40,7%; по итогам года – не менее 45%); 1
– эффективность взыскания с физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в пользу юридических лиц – 10,1% (прогноз
за сентябрь – не менее 6,5%; по итогам года - е менее 10%); 12 – эффективность взыскания денежных средств в бюджеты бюджетной системы – 34,6%
(прогноз за сентябрь – не менее 24%; по итогам года – не менее 15%).
На 01.10.2021 общий остаток составил 268 921 исполнительное производство, что на 6,4% больше, чем в аналогичный период 2020 года (252 798).
Увеличение остатка обусловлено рядом объективных причин, в том
числе 45,6% исполнительных производств в остатке не окончено по процессуальным основаниям, по которым копии исполнительных документов
направлены в организации для удержания задолженности из заработной
платы должников: по которым исполнительные производства не завершены ввиду наличия требований 1, 2, 3 очереди; по которым исполнительные
производства приостановлены, отложены судебным приставом-исполнителем по заявлению взыскателя или по собственной инициативе, направлены
обращения о разъяснении, предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения, изменении способа и порядка исполнения; по которым имущество
передано на реализацию); отказом от практики окончания с актом о невозможности взыскания исполнительных производств о взыскании административных штрафов (исполнительные производства данной категории, не
имеющие перспективу фактического исполнения, оканчиваются после истечения 2-летнего срока давности исполнения).
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Большое социальное значение имеет работа по исполнительным производствам о взыскании задолженности по алиментам. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле руководства Управления.
В результате комплекса принятых мер взыскано 160 412 тыс. руб. задолженности по алиментам, что в 2 раза больше, чем за 9 месяцев 2020 года (80
107 тыс. руб.).
За 9 месяцев 2021 года было возбуждено 2 997 исполнительных производств о взыскании алиментов. Окончено за тот же период 3 076 исполнительных производств данной категории.
Интенсивность исполнительных действий по исполнительным производствам о взыскании алиментов по итогам 9 месяцев 2021 года составила
102,6%.
На 01.10.2021 в остатке значится 4 523 исполнительных производства о
взыскании алиментов, что на 141 исполнительное производство или на 3%
меньше, чем в аналогичный период прошлого года (4 664).
Управлением принят комплекс мер (изданы приказы, распоряжения,
указания), направленных на организацию системной работы и повышение эффективности исполнительных действий; по выполнению показателя фактического исполнения; интенсивности исполнительных действий; по
сокращению остатка; по исполнению судебных актов, в том числе административных штрафов, наложенных судами; по исполнению судебных актов
неимущественного характера; о взыскании денежных средств в пользу организаций ТЭК; о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказаний за
совершение преступлений; о взыскании исполнительского сбора; о взыскании фискальных платежей; о взыскании алиментов, по ограничению выезда
должников из Российской Федерации, об организации системной работы
по вызову (доставке) должников в отделы судебных приставов, по мерам
электронного исполнения и др.
Проведена масштабная работа по установлению счетов должников в
банках и иных кредитных организациях, аресту и обращению взыскания на
денежные средства, находящиеся на счетах должников.
По итогам 9 месяцев 2021 года вынесено 39 476 постановлений об ограничении выезда должников из Российской Федерации, что на 28,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года (30 754).
За 9 месяцев 2021 года вынесено 1 364 постановления об установлении
должникам временного ограничения на пользование специальным правом,
что на 78% больше, чем за аналогичный период 2020 года (766).
Неработающие должники ознакамливаются судебными приставами-исполнителями с информацией о наличии вакансий рабочих мест, которые
ежемесячно запрашиваются в районных центрах занятости населения.
В соответствии с достигнутым с Управлением труда и занятости Орловской области соглашением ежемесячно (по запросу Управления) получается
информация о должниках, стоящих на учете в центрах занятости населения
и зарегистрированных в качестве безработных.
В остатке 69 024 исполнительных производства, в рамках которых осуществляется удержание задолженности из заработной платы должников,
что составляет 26% остатка исполнительных производств.
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Административная практика
За 9 месяцев в Управлении составлено 4 882 протокола об административных правонарушениях, что на 275 протоколов, или на 6,0%, больше, чем
за АППГ (4 607). Из них:
- по ст. 17.15 КоАП РФ составлено 318 протоколов, что на 20 протоколов,
или на 6,7%, больше АППГ (298);
- по ст. 17.14 КоАП РФ составлено 544 протокола, что на 50 протоколов,
или на 8,4%, меньше АППГ (594);
- по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ составлен 1 591 протокол, что соответствует
АППГ (1 591).
Процент выявляемости административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ по постановлениям, вынесенным судами по итогам работы за отчетный период 2021 года составил 14,6%.
Процент выявляемости административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ по постановлениям, вынесенным должностными лицами ФССП России по итогам работы за отчетный период 2021 года
составил 36,0%.
По ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ составлено 996 протоколов об административных правонарушениях, что на 114 протоколов, или на 12,9% больше АППГ
(882).
По ст. 5.35.1 КоАП РФ составлено 628 протоколов об административных
правонарушениях, что на 50 протоколов, или на 8,9%, больше АППГ (578).
Показатель «Эффективность деятельности по привлечению должников
к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП
РФ» Управлением выполнен и составил 53,7%, что выше на 26,7%, относительно установленного прогнозного значения 27%.
Должностными лицами Управления в отчетном периоде было рассмотрено 828 административных дела (АППГ – 894), из них 822 с назначением
наказания в виде штрафа (99,3%).
Показатель «Процент дел об административных правонарушениях, рассмотренных должностными лицами ФССП России с назначением административного наказания» Управлением выполнен и составил 99,3%, что выше
на 1,3%, относительно установленного прогнозного значения 98%.
За отчетный период сотрудниками вынесено 822 постановления о назначении наказания по административным правонарушениям, предусмотренным ст.ст. 13.26, 17.14, 17.15 КоАП РФ, из которых 39 в отношении должностных лиц, 96 в отношении юридических лиц.
В рамках 135 дел об административных правонарушениях внесено 135
представлений, из которых 39 в адрес должностных лиц и 96 в адрес юридических лиц, что составляет 100% от общего количества дел об административном правонарушении рассмотренных с назначением наказания в виде
штрафа.
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Дознание
В Управлении действует рабочая группа по выявлению преступлений в
сфере правосудия и злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности. В рамках группы сотрудниками, входящими в ее состав, проверяются
полнота и качество исполнительных действий, своевременность вручения
предупреждений об уголовной ответственности, заслушиваются судебные
приставы-исполнители по производствам, где усматриваются в отношении
должников признаки злостного неисполнения судебных актов, отслеживаются материалы доследственных проверок, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием
реальной возможности исполнения решения суда, контролируется своевременность подготовки рапортов об инициировании проверок в порядке ст.ст.
144-145 УПК РФ.
В целях выполнения, индикаторных показателей по линии организации
дознания, в подразделения области ежемесячно направлялись письма с
установленными заданиями, проводились оперативные совещания.
В целях применения обеспечительных мер по уголовным делам возбужденным о преступлениях, предусматривающих санкцию в виде штрафа,
дознавателями подразделений Управления в ходе расследования проводились процессуальные и иные следственные действия, направленные на
установление наличия у подозреваемых имущества, в отношении которого
возможно применение обеспечительных мер. В ходе производства дознания по уголовным делам, расследованным дознавателями Управления по
ч. 1 ст. 157 УК РФ, в отчетном периоде текущего года, гражданские иски от
потерпевших не заявлялись. Вместе с тем, дознавателями в соответствии
с требованиями уголовно-процессуального законодательства, им разъясняется данное право.
В рамках реализации мер уголовно-правового характера, в целях профилактики и борьбы с преступностью по оконченным уголовным делам дознавателями внесено 195 представлений о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, что составляет
96% от общего количества уголовных дел, оконченных производством.
В результате применения мер уголовно-правового воздействия окончено 56 исполнительных производств, из которых 38 фактическим исполнением. Из названного количества 2 исполнительных производства неимущественного характера, 16 – о взыскании задолженности по заработной плате,
20 – о взыскании задолженности в пользу топливно-энергетического комплекса, 18 – о взыскании алиментных платежей. В рамках указанных исполнительных производств взыскана задолженность в сумме 5759 тыс. руб., из
которых 1548 тыс. руб. задолженность по заработной плате, 2480 тыс. руб.
задолженность в пользу ТЭК, 1731 тыс. руб. задолженность по алиментам. В
рамках проведения процессуальных проверок и расследования уголовных
дел 43 должника приняли меры к трудоустройству, исполнительные документы направлены по месту работы для удержания алиментов из заработной платы.
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Реализация имущества должников
По итогам работы за 9 месяцев 2021 года в ходе проведения исполнительных действий судебными приставами Орловской области в рамках 1934
исполнительных производств составлены акты о наложении ареста (описи
имущества), что на 7 исполнительных производств или 0,4% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Так, за январь – сентябрь 2021 года в торгующую организацию передано
на реализацию имущество на сумму 280 137 тыс. руб. С учетом остатка 353
953 тыс. руб. на реализации находилось имущество на сумму 634 090 тыс.
руб.
За аналогичный период прошлого года передано на реализацию имущество на сумму 396 304 тыс. руб. С учетом остатка 318 150 тыс. руб. на реализации находилось имущество на сумму 714 454 тыс. руб.
Сумма денежных средств, полученных от принудительной реализации
имущества, составила 27 193 тыс. руб. (4% от общей стоимости имущества,
переданного на реализацию).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма денежных средств, полученных от принудительной реализации имущества, увеличилась на 11 647 тыс. руб., или 43%.
При этом в связи с отсутствием покупательского спроса за вышеуказанный период 2021 года возвращено с реализации имущество на сумму 263
441 тыс. руб. (что составляет 42% от общей стоимости имущества, переданного на реализацию), что на 11 850 тыс. руб., или 4%, меньше, чем за 9 месяцев 2020 года.
Взыскателям в счет погашения задолженности по исполнительным документам передано нереализованное имущество на общую сумму 84 430 тыс.
руб., что на 54 587 тыс. руб. (или 65%) больше, чем в АППГ.
Розыск должников и их имущества и розыск детей
За 9 месяцев 2021 года в производстве Управления находилось 1 874 розыскных дела, что на 24,6% или 370 разыскных дел больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (1 504). Из них заведено в отчетном периоде
979 разыскных дел, что на 26% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (777).
В Управлении прекращено в связи с розыском 642 разыскных дела, что
на 26,4% больше показателя прошлого года (508), в рамках которых разыскано 567 должников-граждан (за 9 месяцев 2020 года – 437), из них должников по алиментам 312 (за 9 месяцев 2020 года – 258), 64 разыскных дела
по розыску имущества должников (за 9 месяцев 2020 года – 65).
В Управлении установлено местонахождение 57 автотранспортных
средств должников, что на 5 автотранспортных средств меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (62). В отношении 47 разысканных транспортных средств составлены акты описи (ареста), 10 транспортных средств
были арестованы до объявления исполнительного розыска.
Результативность розыска транспортных средств составила 13,3%.
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Процент разыскных дел, прекращенных в связи с розыском в целом по
Управлению составил 34,3%, это на 0,5% больше, чем за 9 месяцев 2020 года
(33,8%).
В Управлении с начала 2021 года остаток разыскных дел, заведенных до
начала года, сократился на 41% и составил 528 разыскных дел.
За 9 месяцев 2021 года судами безвестно отсутствующими признано 5
должников (АППГ – 1). В настоящее время перспективными к признанию
безвестно отсутствующими являются 4 разыскиваемых должника по алиментным обязательствам, в том числе на рассмотрении судов находится 2
заявления взыскателей о признании должников безвестно отсутствующими.
Судебная защита
По итогам работы за 9 месяцев 2021 года на рассмотрении в судах Российской Федерации находилось (с учетом перешедшего на начало года остатка)
925 административных исковых заявлений об оспаривании постановлений,
действий (бездействия) сотрудников Службы (далее – заявление), из которых удовлетворено 21 заявление. В аналогичном периоде прошлого года
подобных заявлений было 485, удовлетворено судами 8 заявлений. В процентном отношении рост общего количества заявлений составил 90,7%, количество удовлетворенных заявлений увеличилось на 162,5%.
Увеличение количества административных исковых заявлений произошло в связи с массовым предъявлением таких заявлений в суды Орловской
области взыскателями ООО «ВСК», ООО «АФК», ООО «ОТП Банк Финанс»,
ООО «СААБ», ПГК и СНТ.
За 9 месяцев 2021 года на рассмотрении в судах общей юрисдикции и
Арбитражном суде Орловской области находилось 69 исковых заявлений на
сумму 12 971 тыс. руб. (для сравнения, в аналогичном периоде 2020 года –
83 исковых заявления на общую сумму 3 918 тыс. руб.).
Таким образом, произошло снижение исковых заявлений в количественном выражении на 16,9%, в суммарном произошло увеличение на 231,1%.
Удовлетворено 14 исковых заявлений на сумму 172 тыс. руб. (для сравнения, в аналогичном периоде 2020 года удовлетворено 4 исковых заявления на общую сумму 47 тыс. руб.)
Увеличение суммы предъявленных исковых требований произошло в
связи с предъявление 1 иска на сумму более 7 000 тыс. руб.
По итогам работы за 9 месяцев 2021 года дополнительный показатель
«Процент суммы по искам к ФССП России, удовлетворенным судами (отношение суммы по искам, удовлетворенным судами, к общей сумме предъявленных исков), в Управлении не превышен и составил 1,3% (АППГ – 1,2%).
Основной (программный) показатель «Доля решений должностных лиц
Федеральной службы судебных приставов, признанных судами незаконными (качество работы, включая правильность, своевременность и полноту)
при осуществлении исполнительного производства в общем количестве исполнительных производств, находящихся на исполнении» по итогам работы
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за 9 месяцев 2021 года в целом в УФССП России по Орловской области выполнен и составил 0,0043 % (АППГ – 0,0018%) при прогнозном значении не
более 0,0065%.
Дополнительный показатель «Законность действий должностных лиц
ФССП России» по итогам работы за 9 месяцев 2021 года в Управлении составил 2,3% (АППГ – 1,2%), при прогнозном значении не более 7%.
Рассмотрение жалоб, поданных в порядке подчиненности
Проведенный анализ состояния работы с жалобами, поданными в порядке подчиненности, показал, что за 9 месяцев 2021 года в Управлении
и его подразделениях находилось на рассмотрении 4657 жалоб, поданных
в порядке подчиненности (с учетом перешедшего остатка с 2020 года), что
на 3173 жалобы больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (1484
жалоб).
Необходимо отметить, что основной причиной увеличения количества
жалоб, поданных в порядке подчиненности, явилось волеизъявление сторон исполнительного производства обжаловать действия должностных лиц
службы в порядке главы 18 Федерального закона «Об исполнительном производстве». При этом активно работа по обжалованию действий должностных лиц в порядке подчиненности ведется микрокредитными и коллекторскими организациями.
Из указанного количества 3646 жалоб, или 78%, поданы взыскателями по
исполнительным производствам (АППГ – 1319, или 89%), 436 жалоб – должниками, или 9% (АППГ – 151, или 10%), 575 жалоб, или 12% – заявителями,
не являющимися стороной исполнительного производства (АППГ – 14, или
менее 1%).
Основными причинами подачи жалоб явились предположения заявителей о бездействии судебного пристава-исполнителя (в ряде случаев ввиду
нежелания знакомиться с материалами исполнительного производства).
Кроме этого, усматривается, что должники стали активнее использовать
права, предоставленные гл. 18 Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве», и обжаловать проводимые судебными приставами-исполнителями исполнительные действия и применяемые меры принудительного исполнения.
Из структурного анализа поступивших жалоб следует, что 4497 жалоб
были поданы по вопросам взыскания денежных средств (или 97%); 53 – по
вопросам взыскания алиментов (или 1%); 100 – по иным вопросам (или 2%);
5 – по вопросам обращения взыскания на денежные средства, находящиеся
на счетах в кредитных организациях (или менее 1%); 1 – по установлению
временного ограничения на пользование специальным правом (или менее
1%); 1 – по трудовым спорам (или менее 1%). Из общего количества поступивших в порядке подчиненности жалоб, 3880 жалоб (или 83%) поступили
для рассмотрения начальникам отделений – старшим судебным приставам
подразделений судебных приставов Управления, к руководству Управления
поступили 777 жалоб (17%).
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В отчетном периоде было рассмотрено по существу 3510 жалоб, поданных в порядке подчиненности (или 75% от находившихся на рассмотрении),
из которых отказано в удовлетворении требований по 3230 жалобам (или
69% от находившихся на рассмотрении и 92% – от рассмотренных по существу), поскольку постановления (действия) должностных лиц службы судебных приставов были признаны правомерными.
По итогам работы за 9 месяцев 2021 года по результатам рассмотрения
497 жалоб было принято решение об отказе в их рассмотрении по существу
по различным основаниям: пропуск срока подачи жалобы, не соблюдение
требований, установленных ст. 124 Закона, обжалование постановлений о
взыскании исполнительского сбора.
По результатам рассмотрения 280 жалоб (или 8% от рассмотренных по
существу) были приняты решения о признании обоснованными полностью
или частично доводов заявителей, из них: руководством Управления – 72
жалобы, начальниками отделений – старшими судебными приставами подразделений судебных приставов – 208.
Рассмотрение обращений граждан
Согласно данным статистического отчета по форме № 6-1 в отчетном периоде в Управление и подразделения судебных приставов поступило 1341
обращение граждан и представителей юридических лиц, что на 401 обращение больше, чем за аналогичный период 2020 года (940). Всего за 9 месяцев 2021, с учетом остатка, на рассмотрении в Управлении и подразделениях судебных приставов находилось 1389 обращений, что на 234 обращения
больше, чем за аналогичный период 2020 года (1155).
Из структурного анализа находящихся на рассмотрении в отчетном периоде обращений следует, что 695 обращений (или 50%) поступили от взыскателей (АППГ – 742, или 64%); 586 обращений (или 42%) поданы должниками
по исполнительным производствам (АППГ – 319, или 28%); 108 обращений
(или 8%) – от заявителей, не являющихся стороной исполнительного производства (АППГ – 65 (или 6%).
Из анализа поступивших в отчетном периоде обращений следует, что
791 обращение (или 57%) поданы в связи с действиями судебных приставов-исполнителей о взыскании денежных средств (АППГ – 757 , или 66%);
86 (или 6%) – по делам о взыскании алиментов (АППГ – 80, или 7%); 69 (или
5%) – о взыскании денежных средств, находящихся на счетах в кредитных
организациях (АППГ – 65, или 6%); 39 (или 3%) – по исполнению требований
неимущественного характера (АППГ – 41, или 4%); 66 (или 5%) – о снятии наложенных ограничений, АППГ – 32, (или 3%); 9 (или менее 1%) – по жилищным спорам (АППГ – 14, или 1%); 3 (или менее 1%) – по трудовым спорам
(АППГ – 7, или менее 1%); 326 (или 23%) – по другим вопросам (АППГ – 159,
или 14%).
Из 1389 обращений, находившихся на рассмотрении в отчетном периоде, 604 обращения граждан и представителей юридических лиц (или 43% от
находившихся на рассмотрении) рассмотрены по существу, 46 обращений
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(или 3%) приобщены к производству (отозваны заявителем), по 590 обращениям (или 42%) даны разъяснения (направлены сообщения).
Остаток не рассмотренных на конец отчетного периода составил 149 обращений. Из рассмотренных по существу обращений за 9 месяцев 2021 года
3 обращения признаны обоснованными, все обращения – в аппарате Управления. За аналогичный период 2020 года обоснованными были признаны 4
обращения.
За анализируемый период в Управление поступило 59 повторных обращений (или 4% от находившихся на рассмотрении). В аналогичном периоде
прошлого года количество обращений указанной категории составило 58
(или 5%).
По результатам рассмотрения все поступившие за 9 месяцев 2021 года
повторные обращения признаны необоснованными.
Рассмотрение обращений в Управлении и его подразделениях организовано в соответствии с предъявляемыми требованиями.
За анализируемый период фактов нарушения сроков рассмотрения обращений граждан не выявлено.
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ГЛАВА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
7.1. Права призывников

Проблема соблюдения прав граждан при проведении призыва, прохождении военной и альтернативной гражданской службы остается актуальной
для современного российского общества. Российская Конституция провозглашает защиту Отечества «долгом и обязанностью гражданина Российской
Федерации» (ч. 1 ст. 59). Но при этом четко указывается, что гражданин Российской Федерации обязан нести военную службу «в соответствии с федеральным законом» (ч. 2 ст. 59).
Данная конституционная норма означает, что и организация призыва и
само прохождение военной или альтернативной гражданской службы должны происходить только в строгом соответствии с порядком, установленным
федеральными законами. Отступления от этого порядка превращают армию
в зону произвола, что несовместимо с высоким статусом военнослужащего
как защитника Отечества. Соблюдение прав граждан как при проведении
мероприятий по призыву, так и при прохождении военной службы является
важным элементом военно-политических аспектов безопасности.
Вместе с тем, пока ощутимо противоречие между декларативными заявлениями должностных лиц о наведении порядка в сфере призыва и военной службы и реальными незаконными действиями представителей государства при проведении призывных мероприятий и обеспечении условий
прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Как известно, даже в правовом государстве нельзя избежать случаев нарушений законности, однако должны сложиться общеизвестные и общеиспользуемые
гарантии и механизмы исправления любых нарушений, неукоснительного и
приоритетного соблюдения прав человека и гражданина.
Одним из таких механизмов является институт общественного контроля
за деятельностью должностных лиц. Для общества должны быть прозрачны все сферы государственной деятельности, за исключением сведений,
отнесенных к охраняемой законом тайне. В первую очередь это касается
государственных институтов, напрямую затрагивающих своей деятельностью права и свободы человека, в том числе органов и должностных лиц,
осуществляющих призыв граждан на военную службу и отвечающих за условия прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Одно
из обязательных условий повышения престижности военной службы в Российской армии и изменения отношения всего общества к военной службе –
это безусловное соблюдение работниками военных комиссариатов, членами призывных комиссий, а также командующим составом в воинских частях
законодательных норм, прав и свобод человека и гражданина при проведении призыва и прохождении военной службы, т.е. изменение практики их
работы.
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53 «О воинской обязанности и военной службе» (раздел III) определены обязательная и добровольная подготовка гражданина к военной службе.
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Обязательная подготовка гражданина к военной службе

Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает:
1. Получение начальных знаний в области обороны.
2. Подготовку по основам военной службы в образовательном учреждении среднего (полного) общего образования, образовательном учреждении начального профессионального и среднего профессионального образования и в учебных пунктах организаций.
3. Военно-патриотическое воспитание.
4. Подготовку граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата.
5. Медицинское освидетельствование.
Обязательная подготовка граждан к военной службе осуществляется в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
1. Получение гражданами начальных знаний в области обороны.
Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего (полного) общего образования, федеральными государственными
образовательными стандартами начального профессионального и среднего профессионального образования предусматривается получение гражданами начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности
граждан, а также приобретение гражданами навыков в области гражданской обороны.
2. Подготовка граждан по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и в учебных пунктах организаций.
До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в
течение двух последних лет обучения.
Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется педагогическими работниками указанных образовательных
учреждений в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы предусматривает проведение с такими гражданами учебных сборов.
В соответствии с совместным приказом Министра обороны Российской
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации №
96/134 24 февраля 2010 г. военный комиссариат:
- ежегодно перед началом занятий с педагогическими работниками,
осуществляющими подготовку по основам военной службы, проводят учебно-методические сборы, в связи с распространением коронавирусной инфекцией занятия не проводились;
- участвует в планировании и организации учебных 5-дневных сборов совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и руководителями образовательных учреждений
(начальниками учебных пунктов) и командирами соединений (воинских ча161
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стей), на базе которых проводятся учебные сборы. 5-дневные сборы проводятся в мае-июне ежегодно. В 2020 году 5-дневные учебные сборы не проводились в связи с локдауном. В 2021 году в соответствии с постановлением
Губернатора Орловской области от 16 апреля 2021 года № 27-р 5-дневные
учебные сборы проводились с 1 по 25 июня 2021 года. Всего в Орловской
области подлежало привлечению на сборы порядка 3500 человек, прошли
5-ти дневные сборы более 3100 человек, около 360 человек были освобождены от учебных сборов по состоянию здоровья.
3. Военно-патриотическое воспитание граждан.
Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления совместно с Министерством обороны Российской Федерации, федеральными
органами исполнительной власти, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, и должностными лицами организаций обязаны систематически проводить работу по военно-патриотическому
воспитанию граждан.
Военным комиссариатом Орловской области в 2020, 2021 годах проведена военно-профессиональная ориентация граждан на выбор профессии
офицера в образовательных организациях Орловской области.
В 2020 году было охвачено более 1500 учащихся 11 классов, отобрано и
направлено 201 личное дело в ВУЗы МО РФ.
В 2021 году было охвачено более 2000 учащихся 11 классов, отобрано и
направлено 245 личных дел в ВУЗы МО РФ.
Граждане, прошедшие подготовку в военно-патриотических молодежных и детских объединениях, пользуются преимущественным правом на
поступление в военные образовательные учреждения профессионального
образования.
Подготовка, полученная гражданами в военно-патриотических молодежных и детских объединениях, учитывается призывными комиссиями
при определении вида и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других войск, воинских формирований и органов, в которых
они будут проходить военную службу по призыву.
Положение об указанных объединениях утверждается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Финансирование деятельности по военно-патриотическому воспитанию
граждан осуществляется за счет средств федерального бюджета. Дополнительное финансирование этой деятельности может осуществляться за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств с согласия собственников этих средств.
4. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям.
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования проводится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Указанную подготовку получают граждане мужского пола, достигшие
возраста 17 лет, в том числе учащиеся образовательных учреждений на162
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чального профессионального и среднего профессионального образования,
в которых такая подготовка является составной частью профессиональной
образовательной программы.
Количество граждан, подлежащих подготовке по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин, определяется Министерством обороны Российской Федерации.
В нашей области подготовка граждан, по военно-учетным специальностям осуществляется в профессиональных образовательных учреждениях
(далее ПОУ) Орловский и Ливенский учебный центр ДОСААФ России по следующим специальностям: водители категории «С», «Д», «Е», водители-парашютисты.
Учебный год по подготовке специалистов на очередной год начинается с
1 октября (т.е. к призыву 2021 году подготовка проводилась с 1 октября 2020
года по 1 октября 2021 года).
Плановое задание штаба Западного военного округа на подготовку
специалистов к призыву 2021 года выполнено на 100%.
В учебных организациях ДОСААФ подготовлено:
- водителей категории «С» – 182 человек;
- водителей категории «Д» – 2 человека;
- водителей категории «Е» – 3 человека;
-водители-парашютисты – 10 человек.
Всего: 197 специалистов.
Штабом Западного военного округа Орловской области доведено задание на 2022 год по подготовке граждан по военно-учетным специальностям
в количестве 173 специалистов.
В учебных организациях ДОСААФ:
- водителей категории «С» – 160 человек;
- водителей категории «Д» – 1 человек;
- водителей категории «Е» – 2 человека;
- водители-парашютисты – 10 человек.
Всего: 173 специалиста.
В настоящее время муниципальными военными комиссариатами осуществляется отбор и направление граждан на подготовку по военно-учетным специальностям к призыву 2022 года согласно заданию, установленному штабом Западного военного округа.
Основным проблемным вопросом по подготовке граждан по военно-учетным специальностям является расширение сети образовательных организаций ДОСААФ России.
5. Медицинское освидетельствование
Военным комиссариатом Орловской области лечебно-оздоровительные
мероприятия проводятся в соответствии с Постановлением Правительства
от 04 июля 2013 года № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» и совместным приказом Министра обороны Российской
Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23
мая 2001 года № 240/168.
На военно-врачебную комиссию военного комиссариата возлагается
проведение освидетельствования, граждан, подлежащих первоначальной
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постановке на воинский учет, призыву на военную службу, поступающих в
военные образовательные организации высшего образования.
В 2020 году первоначально поставлены на воинский учет – 3598 чел., из
них признаны А, Б годными к военной службе – 2500 чел.
В 2021 году первоначально поставлены на воинский учет – 3652 чел., из
них признаны А, Б годными к военной службе –2461 чел.
В 2020 году прибыло на заседание призывных комиссий для освидетельствования перед призывом 6557 чел., из них признан А, Б годными к военной службе – 4262 чел.
Весной 2021 года прибыло на заседание призывных комиссий для освидетельствования перед призывом – 3702 чел., из них признан А, Б годными
к военной службе – 2563 чел.
В 2020 году прошли медицинское освидетельствование для поступления
в военные образовательные организации – более 230 чел., из них признаны
годными к поступлению – 201 чел.
В 2021 году прошли медицинское освидетельствование для поступления
в военные образовательные организации – более 260 чел., из них годными
к поступлению – 245 чел.

Добровольная подготовка гражданина к военной службе

Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает:
- занятие военно-прикладными видами спорта;
- обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан, в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, а также в
военных оркестрах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов (далее – военные оркестры);
- обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
- обучение по программе военной подготовки в учебных военных центрах при федеральных государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования.
Добровольная подготовка граждан к военной службе осуществляется в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Работа призывной комиссии Орловской области

В Орловской области перед каждым очередным призывом в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» для проведения призыва граждан на военную службу создаются призывная комиссия Орловской области и призывные комиссии в каждом муниципальном образовании Орловской области.
Призывные комиссии создаются Указом Губернатора Орловской области
по представлению военного комиссара. Всего в Орловской области создается 28 призывных комиссий, из них: 27 призывных комиссий муниципальных
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образований и 1 областная призывная комиссия. Призывные комиссии создаются в двух составах – основной состав и резервный.
Призывная комиссия Орловской области решает следующие задачи:
- организует медицинский осмотр и контрольные мероприятия профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе,
призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы, а также контрольное медицинское освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, граждан, получивших освобождение
от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их не годными
к военной службе по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключениями об их годности к военной службе по результатам
медицинского освидетельствования и (или) заключениями об их профессиональной пригодности;
- осуществляет методическое руководство деятельностью призывных комиссий;
- проверяет правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу, освобождений от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их не годными к военной службе
по состоянию здоровья;
- контролирует обоснованность направления граждан для прохождения
военной службы в видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах;
- рассматривает жалобы граждан, призываемых на военную службу, на
решения (заключения) призывных комиссий.

Результаты работы призывных комиссий в 2020 году и в
ходе весеннего призыва 2021 года
Наименование мероприятий
Подлежало вызову на призывные комиссии
Оповещено о явке на призывные комиссии
Не удалось оповестить
Явилось на заседания призывных комиссий
Не явилось на заседание призывных комиссий
Принято решение о призыве на
военную службу
Отправлено в войска
Не явилось на отправку
Направлено на дополнительное
обследование

весенний призыв 2020 года
3238

осенний призыв
2020 года
3945

весенний призыв 2021 года
4008

2971

3597

3705

267
2969

348
3588

303
3702

2

9

3

1041

528

1009

1040
1
110

523
5
193

1005
4
117
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Наименование мероприятий
Не завершили обследование
Освобождено от призыва
Предоставлено отсрочек по различным основаниям

весенний призыв 2020 года
1
605
1318

осенний призыв
2020 года
5
705
2348

весенний призыв 2021 года
1
758
1934

Призыв граждан на территории Орловской области за 2020 год и весенний призыв 2021 года, отправка в войска
Призыв граждан на военную службу и отправка в войска молодого пополнения в Орловской области проводился на основании Федерального Закона РФ от 28.03.98 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Указа Президента Российской Федерации, приказа Министра обороны
Российской Федерации, соответствующих директивных указаний Генерального штаба и штаба Западного военного округа.
Задание на призыв, установленное штабом Западного военного округа
для Орловской области, было выполнено.

Итоги призыва граждан на военную службу
Наименование мероприятий
Установленное задание
Отправлено для прохождения
военной службы, всего
в том числе:
В Вооруженные силы
Российской Федерации
в другие войска, воинские
формирования и органы

весенний призыв 2020 года
(чел.)
1040
1040

осенний призыв
2020 года (чел.)
565
565

весенний призыв 2021 года
(чел.)
1005
1005

945

487

915

95

78

90

В ходе проведения мероприятий призыва граждан на военную в военных
комиссариатах было организовано выполнение мероприятий по недопущению возникновения и распространения случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В результате принятых мер удалось не допустить возникновения коронавирусной инфекции в военных комиссариатах муниципальных
образований и на сборном пункте области.
Перед отправкой в войска все призывники были протестированы на наличие коронавирусной инфекции, всем призывникам был проведен экспресс-тест на употребление наркотических веществ.
В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации
все призывники, направляемые для прохождения военной службы в Вооруженные Силы Российской Федерации, были обеспечены банковскими картами. Также на сборном пункте области на них были изготовлены и выданы
персональные электронные карты.
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Призывники обеспечены обмундированием и питанием согласно норм
довольствия.

Работа с учебными учреждениями до призыва

В 2020–2021 году военный комиссариат Орловской области организовал и принял участие в проведении более 60 мероприятий, которые были
проведены на базе региональных и зональных центров подготовки граждан
(молодежи) к военной службе и военно-патриотического воспитания в рамках обязательной подготовки граждан к военной службе такие как:
• Месячник оборонно-массовой работы со студентами учреждений
среднего профессионального образования области и старшеклассниками
города. Февраль 2020 и 2021 года. Приняло участие 310 чел.
• Конференция «О героях былых времен», посвященная мужеству и
самоотверженности воинов, проявленному при выполнении интернационального долга в Афганистане и при участии в контртеррористических операциях на территории Чеченской республики. Май 2020 г. Приняло участие
более 100 чел.
• Чемпионат и Первенство федерального округа по спортивному туризму на комбинированных дистанциях «Орловская верста». Март 2020 г. Приняло участие более 100 чел.
• С учащимися старших классов общеобразовательных учреждений
области проведены полуфинальные и финальные «Областные Дни допризывной молодежи», в которых участвовало 34 команды из общеобразовательных организаций области. Апрель 2020 и апрель 2021 г. В мероприятиях
приняли участие 389 юношей.
• Смотр строя и песни, соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки, сборке и разборке автомата Калашникова, использованию индивидуальных средств защиты, определении азимута, в конкурсах краеведов
и бытовых навыков. К проведению мероприятий активно привлекались сотрудники РВК, которые рассказывали о службе в ВС РФ и судили конкурс
строя и песни. Участвовало – 705 чел.
• Региональная игра «Победа» на базе в/ч 03013. Май 2020 и сентябрь
2021 г. Приняло участие более 300 чел.
• Областные соревнования учащихся общеобразовательных учреждений области по спортивному ориентированию (зимние). Февраль 2020 г.
Приняли участие – более 100 чел.
• Областные соревнования учащихся общеобразовательных учреждений области по спортивному ориентированию (летние). Апрель 2020 г. Приняли участие – более150 чел.
• Военно-спортивная игра «Зарница» с учащимися общеобразовательных учреждений г. Орла. Май 20120г. Приняли участие более 400 чел.
• Областные спортивные соревнования лично-командного первенства
авиамоделистов-школьников области по моделям «воздушного боя». Февраль 2020 г. Приняли участие – 80 чел.
• Подведены итоги работы общеобразовательных учреждений области по вопросам военно-патриотического воспитания школьников в рамках
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заседания областного клуба следопытов «Дорогой отцов», где школьники
рассказывают о результатах своей работы, о проблемах, делятся опытом,
знакомятся с выставкой «Орловщина в годы Великой Отечественной войны». Май 2020 – 2021 г. Приняли участие более 150 чел.
• Традиционные спортивные турниры и товарищеские встречи, посвященные памятным датам – Дню защитника Отечества, Дню Победы. Участвовало – 1500 чел.
• Конкурс допризывной молодежи «Державы Российской орлы». Март
2020 – 2021 г. Приняли участие 388 чел.
• Ежегодный конкурс «Лидер военно-патриотического движения Орловской области». Сентябрь – по настоящее время.
• Социально-патриотическая акция «День призывника». Весна, осень
2020 – 2021 г. Приняли участие – 1806 чел.

Взаимодействие с общественными организациями как до,
так и после призыва

Огромное значение в воспитании молодых людей играют ветеранские
организации. В деле воспитания подрастающего поколения военный комиссариат Орловской области тесно и плодотворно сотрудничает с консультационным советом ветеранов при областном Совете народных депутатов,
Орловской областной организацией общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» и другими ветеранскими
организациями.
Постановлением Администрации г. Орла в 1998 году создан почетный
караул у Поста №1 у Вечного огня в Сквере танкистов, на котором несут постоянную вахту памяти учащиеся общеобразовательных школ города.
На территории Орловской области работает около 40 военно-патриотических объединений и клубов, общественных ветеранских организаций и
объединений, охватывающих своим влиянием более 275 тысяч человек. Количество членов ветеранских организаций и объединений – 270 тыс. чел.,
количество членов военно-патриотических объединений – 4 тыс. чел., количество членов казачьих обществ – 1462 чел., количество членов поисковых
движений – 300 чел., количество членов ДОСААФ – 1000 чел.
Все большее развитие набирает Всероссийское военно-патриотическое
общественное движение «Юнармия», созданное по инициативе Министерства обороны и поддержанное Президентом Российской Федерации. На сегодняшний день в рядах юнармейцев состоит более 3500 человек.
Представители ветеранских организаций входят в состав призывных комиссий и принимают активное участие в их работе.
Военным комиссариатом Орловской области во взаимодействии с органами власти всех уровней и общественными организациями, в особенности
ветеранскими, проводятся мероприятия:
- социально-патриотическая акция «День призывника»: весной и осенью
во всех муниципальных образованиях Орловской области;
- акции «Бессмертный полк» и «Бессмертный батальон»;
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- 5-дневные учебные сборы с юношами учащимися образовательных
учреждений по предмету «Основы военной службы»;
- торжественные проводы призывников в дни отправок к месту прохождения службы, с вручением подарков и памятки призывника;
- участие в параде, посвященном Дню Победы;
- мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби: акция «Без слов»;
возложение цветов к Вечному огню, посвященное дню начала Великой Отечественной войны; организация поста № 1 у «Вечного огня»;
- месячник военно-патриотической, оборонно-массовой и спортивной
работы, посвященного Дню защитника Отечества;
- работа поисковых отрядов Орловской области;
- военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок;
- областной конкурс допризывной молодежи «Державы Российской
орлы»;
- военно-спортивная игра «Победа»;
- лекции военно-патриотической направленности, беседы (на пунктах
сбора отделов военного комиссариата Орловской области в муниципальных образованиях и на сборном пункте Орловской области с гражданами,
подлежащими призыву) с участием ветеранских организаций.
Должностные лица военного комиссариата, администрации Орловской
области с представителями ветеранских организаций и родителями неоднократно выезжали в воинские части, в которых проходят службу молодые
люди, призванные из Орловской области, с командованием указанных воинских частей организован оперативный обмен информацией по вопросам
прохождения службы.
Организована «Горячая линия», в прессе опубликованы телефоны, позвонив на которые граждане могут получить информацию по вопросам
организации и проведения призывной кампании, прохождения военной и
альтернативной службы.
В 2020 году выявлено 3 человека, уклоняющихся от прохождения военной службы, в 2021 году – 7.
Уполномоченный по правам человека в Орловской области на постоянной основе осуществляет взаимодействие с военным комиссариатом Орловской области. В 2019 году было подписано Соглашение о взаимодействии. В
2021 году произошел спад обращений к Уполномоченному от призывников
и их родственников.
За 11 месяцев 2021 года в адрес Омбудсмена поступило одно обращение от гражданина Э. относительно законности действий призывной и
медицинской комиссий.
Как пояснил заявитель, он имеет военный билет Кыргызской Республики, гражданином которой он был ранее, до получения гражданства
Российской Федерации. 15.06.2021 гражданин Э. получил паспорт гражданина Российской Федерации. В 2021 году был поставлен на воинский учет в
военном комиссариате по Кромскому и Троснянскому районам Орловской
области.
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11.03.2021 гражданин Э. прошел диагностическое обследование в ООО
«Областной медицинский центр», где ему был поставлен диагноз, проведены ряд медицинских обследований. На данный момент он состоит на
диспансерном наблюдении у врача – специалиста кардиолога в БУЗ Орловской области «Поликлиника № 3».
Заявитель предоставил данные документы в военный комиссариат
по Кромскому и Троснянскому районам Орловской области, так как рассчитывал на проведение медицинской комиссии в отношении него, однако медицинская комиссия не проводилась, специалисты не выносили медицинское заключение, призывная комиссия не выдавала направление на
дополнительное обследование для определения категории годности к
военной службе последнего.
Омбудсмен обратился к военному комиссару Орловской области для
разъяснения сложившейся ситуации.
На данный момент обращение гражданина Э. находится в стадии
рассмотрения военным комиссариатом Орловской области. Уполномоченный надеется на положительный исход данной ситуации, где права и
законные интересы заявителя будут соблюдены.
В свою очередь, Уполномоченный тесно взаимодействует с Орловской
региональной общественной организацией «Совет солдатских матерей» во
главе с руководителем В.В. Старовойтовой (далее ОРОО ССМ). Данная организация осуществляет свою деятельность на территории Орловской области уже более 20 лет.
Соблюдение и защита прав граждан при призыве на военную службу и
альтернативную гражданскую службу одно из основных направлений деятельности ОРОО ССМ. В настоящее время организация работает в рамках реализации социально значимого проекта «Здоровый, грамотный, сильный
духом солдат – достойный сын своего Отечества» при государственной
поддержке (ДГ № 21-2-016653) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 30 от 30.01.2019 г.
В рамках данного проекта были проведены беседы с показом презентаций студентам учебных заведений г. Орла и Орловского района Орловской
области на темы: «Предупрежден, значит, вооружен. Что нужно знать о призыве», «Правила, которые помогут подготовиться к армии», «С чего начинается Родина» (ко Дню народного единства), «Достойные сыны Отечества.
Исторические личности» ч. 1, «Достойные сыны Отечества. Современники»
ч. 2, «Защищая Родину, защищаешь мать» (к Международному женскому
дню), «Достойные сыны Отечества. Президент РФ» ч. 3, «О героях былых
времен» (ко Дню Победы), «Береги здоровье смолоду», «Первые дни в армии. Что нужно знать призывнику».
На Орловском областном сборном пункте перед отправкой в войска, с
каждой командой, проводились беседы с показом презентации: «Здравствуй, юность в сапогах!» и демонстрацией ролика «Советы дембелей».
Проведенные беседы позволили сформировать у граждан Орловской
области призывного возраста устойчивые правовые знания, представления,
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убеждения, привить правовую культуру, навыки и привычки активного правомерного поведения и осознанного служения в будущем Отечеству.
Информация ОРОО ССМ о статистике нарушений прав призывников за
9 месяцев 2021 года
За 9 месяцев 2021 года в ОРОО ССМ обратились за помощью 159 граждан (81 призывник и 78 военнослужащих), устные консультации по вопросам призыва в Вооруженные Силы РФ лично и по телефону горячей линии
получило около 900 граждан.
В результате, при содействии ОРОО ССМ, признаны ограниченно годными к военной службе (в мирное время не годны к военной службе) – 18 призывников, 45 граждан проходят дополнительное медицинское освидетельствование, 11 граждан получили отсрочки по семейным обстоятельствам и
7 призывников призваны на срочную военную службу.
Нарушение прав граждан при медицинском освидетельствовании
Согласно данным в ОРОО ССМ, грубейшим нарушением прав призывников в весеннюю призывную кампанию 2021 года явилось то, что призывникам, имеющим заболевания, не совместимые с военной службой, выдавались повестки на отправку в войска. Врачи узких специальностей выставляли
противоречивые диагнозы и, в результате, в войска попали новобранцы,
имеющие заболевания, не совместимые с военной службой.
По мнению ОРОО ССМ, в военкоматах имеются факты нарушений при
рассмотрении обращений граждан, а также факты дезинформации призывников. Так, при содействии ОРОО ССМ, 8 призывников написали заявления
в призывную комиссию о несогласии с ее решением о призыве на военную
службу (им выдали повестки на отправку в войска). Однако данные заявления в военкомате г. Орла не приняли и отправили призывников на областную призывную комиссию. В свою очередь, на областной призывной
комиссии также отказывались принимать заявления призывников и только
после настойчивой просьбы ОРОО ССМ приняли заявления призывников и
впоследствии им выдали военные билеты.
В период дополнительного медицинского освидетельствования сотрудники ОРОО ССМ оказали помощь 4 призывникам в прохождении медицинской комиссии в областной поликлинике. В их присутствии врачи узких
специальностей выставляли точный диагноз, в результате которого у призывников были выявлены заболевания, не совместимые с военной службой. Им выставлялась категория В (ограниченно годен к военной службе, в
мирное время не годен) и выдавался военный билет.
Так, призывная комиссия Болховского военкомата выдала повестку студенту 2-го курса Болховского педагогического колледжа на отправку в войска, мотивируя тем, что у этого учебного заведения нет государственной аккредитации. Сотрудники ОРОО ССМ хотели самостоятельно решить вопрос
призыва с комиссаром данного военкомата и с комиссаром Орловской области, поскольку имелась копия документа, подтверждающая наличие государственной аккредитации у колледжа. Однако комиссары отказали ОРОО
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ССМ в данной просьбе. Между тем, при содействии ОРОО ССМ призывник
подал иск в судебный орган и выиграл процесс. В настоящее время юноша
продолжает обучение и боится угроз военкомата, поскольку имеет место
запугивание.
Вторым по значимости грубейшим нарушением является несоблюдение
законодательства РФ, а именно Приказа Министра обороны от 02.10.2007
г. № 400 ст. 38: «Призывники, имеющие детей, а также больных и пенсионного возраста родителей, но не подпадающие под требования подпунктов
«б», «д» пункта 1 статьи 24 Федерального закона «О воинской обязанности
и военной службе», при наличии возможности направляются для прохождения военной службы в воинские части Вооруженных Сил, других войск,
воинских формирований и органов, дислоцированные вблизи места их проживания, в соответствии с имеющимся заданием на призыв граждан на военную службу. Гражданин обязан подтвердить документально наличие указанных родственников. (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 28.02.2003
№ 60)».
В Орловской области дислоцируются две воинские части и возможность
прохождения военной службы вблизи места жительства есть, однако в г.
Орле остаются служить новобранцы, не имеющие законного права на прохождение военной службы вблизи места жительства. А тех, кто имеет на
это право, отправляют в разные военные округа и регионы. По ходатайству
ОРОО ССМ Главное организационно-мобилизационное управление и управление Западного военного округа всегда ранее переводило военнослужащих по вышеуказанным основаниям ближе к месту жительства. При этом
военкомат составлял семейноимущественный акт и проверял все данные.
В августе 2021 г. военкомат Орловского района проверил данные и заполнил семейно-имущественный акт по военнослужащему Г. (сирота), указав, что есть основания для перевода его ближе к месту жительства. Однако, комиссар Орловской области в Организационно-мобилизационное
управление дали ответ, что оснований для перевода военнослужащего нет.
По мнению ОРОО ССМ, позиция комиссара противоречит законодательству
РФ и в этом случае усматривается превышение им своих должностных полномочий.
Информация о осеннем призыве 2021 года
Призывникам, имеющим основания в прохождении военной службы рядом с домом, продолжают выдавать повестки на отправку в войска в другие регионы. Так, призывник Ф. (военкомат г. Орла), получил повестку на отправку в войска на 18 октября. На данный момент он проживает с матерью,
у которой 2-я группа инвалидности. Других родственников нет.
Вместе с тем, урегулировать вопрос с комиссаром Орловской области о
службе новобранца вблизи места проживания не удалось.
С грубейшими нарушениями была проведена отправка военнослужащих запаса на мобилизационные сборы в Богучары Воронежской области.
О недопустимости подобных нарушений в будущем ОРОО ССМ поставила
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в известность губернатора Орловской области. Но, несмотря на письмо от
15.09.2021 г. № 144, ОРОО ССМ до сих пор не получила ответа от главы региона.
Общественный контроль за призывом
С 2007 года по Указу губернатора Орловской области Строева Е.С. председатель Совета солдатских матерей Орловской области Старовойтова В.В.
была включена в состав Орловской областной призывной комиссии. Контроль за призывом осуществлялся исключительно во время работы призывной комиссии.
В результате совместной конструктивной работы с военными комиссариатами в 2021 году, впервые за 20 лет деятельности ОРОО ССМ, военкомат
Орловской области занял 1-е место в Западном военном округе по итогам
конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию
и проведение призыва и вошел в тройку лидеров по подготовке граждан
к армейской службе и военно-патриотическому воспитанию молодежи по
результатам проверки Центральной конкурсной комиссии Министерства
обороны России.
За 2021 г. ОРОО ССМ выпустили несколько видов своих печатных изданий: брошюры «Правовая помощь призывникам», «Правовая помощь новобранцам», «Права и обязанности призывников», «Права и обязанности
новобранцев», ежемесячно выпускается за собственные средства газета
«Вестник солдатских матерей».
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7.2. ПРАВА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Конвенция о правах людей с ограниченными возможностями здоровья
была одобрена Генассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в силу 3
мая 2008 года осле того, как ее ратифицировали 50 государств. Данная конвенция направленна на обеспечение полного участия лиц с ограниченными
возможностями здоровья в гражданской, политической, экономической,
социальной и культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации по
признаку инвалидности, защиту инвалидов и осуществление ими всех прав
человека и основных свобод, а также на создание эффективных правовых
механизмов обеспечения этих прав.
Уполномоченный в своей практической деятельности руководствуется
вышеуказанной конвенцией, а также нормативно-правовой и законодательной базой Российской Федерации и в Орловской области.
На территории области функционируют 59 учреждений, которые полностью обеспечивают потребность инвалидов, являющихся получателями
социальных услуг в различных формах социального обслуживания: 15 бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания, в том числе
3 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 2 геронтологических центра, 1 специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов, 4 психоневрологических интерната, l детский дом-интернат для детей с
умственно-физическими недостатками, 1 детский дом-интернат для детей с
физическими недостатками, центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, 2 центра социальной профилактики
и реабилитации инвалидов, в которых ежегодно получают социальные услуги более 3 тысяч человек; 30 центров социального обслуживания населения; 1 областной реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями; 1 реабилитационно-спортивный центр инвалидов.
Социальные услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются в трех формах социального обслуживания: в стационарной форме, в полустационарной форме либо на дому.
В домах-интернатах и домах ветеранов для престарелых и инвалидов в
настоящее время проживает около 2,5 тысяч получателей социальных услуг,
80% из которых составляют инвалиды с различной степенью утраты трудоспособности. Более трети из них лишены возможности самостоятельно передвигаться и требуют постоянного постороннего ухода, а также проведения
реабилитационновосстановительных процедур. Такие процедуры оказываются в отделениях милосердия, функционирующих в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов, в том числе в психоневрологических интернатах.
Прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется в соответствии с профилем учреждения и учетом состояния их здоровья.
Получателям социальных услуг, проживающим в бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания области, гарантируется:
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предоставление жилой площади с обеспечением мебелью, инвентарем,
постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, бельем,
одеждой и обувью; организация рационально го, в том числе диетического,
питания проживающих с учетом их возраста и состояния здоровья; уход в
соответствии с установленными режимами содержания; медицинское обслуживание и лечение, организация консультаций врачей-специалистов, а
также госпитализация нуждающихся в учреждения здравоохранения; организация досуга, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; участие в лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий
по обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению
личностного и социального статуса; оказание консультативной помощи по
юридическим вопросам и др.
В 2021 году 30 центрами социального обслуживания населения социальные услуги инвалидам области предоставлялись в трех формах: стационарной; полустационарной; на дому.
На сегодняшний день структура центров выстроена в соответствии с региональным законодательством и имеет полное ресурсное обеспечение.
Основные направления деятельности центров социального обслуживания представлены достаточно широким спектром профильных мероприятий и услуг.
С 1 января 2019 года на территории Орловской области реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Этот региональный проект носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия и качественной жизни граждан пожилого возраста.
Одним из мероприятий по достижению целевых показателей регионального проекта «Старшее поколение» является совершенствование медицинской и социальной помощи для граждан старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических
осмотров, а также диспансерного наблюдения лиц пожилого возраста.
В этой связи Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области было приобретено 32 единицы
автотранспорта российского производства, в том числе 2 автомобиля для
перевозки маломобильных пассажиров с наличием мест для размещения
инвалидных кресел-колясок.
В настоящее время на территории региона функционирует 54 мобильные бригады, которыми за 2021 год было обслужено более 3,5 тыс. человек,
в том числе и в 199 отдаленных населенных пунктах.
С 1 августа 2021 года центры социального обслуживания населения начали работу по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения профилактических осмотров и диспансеризации. За период с 1 августа 2019 года по 1 октября
2021 года организована доставка более 2898 тысяч лиц старше 65 лет, из
них 40% имеют инвалидность.
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В 2021 году в области была продолжена работа по созданию на территории региона системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами на дому.
Уполномоченный отмечает, что данная система социального обслуживания позволяет своевременно выявить граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услугах, также позволяет объективно
оценить обстоятельства, ухудшающие условия жизнедеятельности пожилых
граждан и инвалидов.
В настоящее время в рамках системы долговременного ухода, гражданам пожилого возраста и инвалидами 30 центрами социального обслуживания населения предоставляются социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому с учетом дифференцированного подхода к состоянию здоровья получателей социальных услуг, частота посещения социальным работником получателей социальных услуг, составляет два, три и пять
раз в неделю.
На конец 2021 года социальные услуги на дому предоставляло 802 социальных работника, которые обслужили 10 125 граждан, из них 4620 инвалидов.
Важным направлением системы долговременного ухода за лицами с
ограниченными возможностями здоровья является проведение специальных занятий для их родственников, в связи с этим в 30 центрах социального
обслуживания населения организованы бесплатные «Школы ухода» за пожилыми гражданами.
В 2021 году продолжили работу отделения социальной реабилитации и
активного долголетия, в которых для удовлетворения познавательных интересов пожилых граждан и инвалидов и с целью поддержания активного
образа жизни работают 219 клубов по интересам, 98 кружков разной направленности, 12 театральных студии, 26 хоровых коллективов. На 1 октября услуги в данных отделениях получило более 1 тыс. инвалидов.
В области на протяжении многих лет функционирует БУ ОО «Реабилитационно-спортивный центр инвалидов им. Павленко». Основной задачей данного учреждения является социальная, психологическая и физическая реабилитация средствами физкультуры и спорта. Центр проводит
физкультурнооздоровительную и культурно-воспитательную работу среди
инвалидов, посещающих данное учреждение, которая направлена на поддержание и укрепление здоровья в процессе систематических занятий различными видами спорта.
В рамках реализации важнейших положений Национальной стратегии
действий в интересах детей, ведется работа по правовому просвещению
родителей и подростков. Правовое просвещение осуществляется юрисконсультом учреждения путем индивидуального консультирования законных
представителей детейинвалидов на базе учреждения. В текущем году консультации получили 60 человек.
Большое внимание в работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, уделяется формированию у родителей и других членов семьи актив-
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ной и оптимистичной позиции в отношении ребенка. Специалисты ведут
информационно-разъяснительную работу в виде занятий-практикумов, мастерклассов, встреч с родителями, создают группы взаимоподдержки, обеспечивают методическим рекомендациями, буклетами, оказывают содействие в получении направления в стационарные учреждения социального
обслуживания, содействие в организации обучения детей в школе.
С начала 2021 года 487 детей-инвалидов и 45 родителей проживающих
на территории области, получили комплекс социально-реабилитационных
мероприятий на базе учреждения.
В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов в регионе поэтапно проводится работа по формированию условий, направленных на соблюдение экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.
По данным текущей статистики, в области на конец 2021 года проживает
более 60 тыс. инвалидов, из них 2989 детей-инвалидов.
Обеспечение для инвалидов доступной среды является одной из важнейших социально-экономических проблем, затрагивающей права и потребности десятков тысяч граждан области, необходимость решения которой вытекает из требований законодательства Российской Федерации и
норм международного права.
В настоящее время действует государственная программа «Социальная
поддержка граждан в Орловской области», утвержденная постановлением
Правительства Орловской области от 2 октября 2019 года № 556 (подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)»), в которой
предусмотрены мероприятия, направленные на создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам в сферах: здравоохранения, социальной защиты, занятости, культуры, спорта и образования.
Все средства федерального бюджета были направлены на поддержку
учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, участие в которой приняло бюджетное учреждение Орловской области «Реабилитационно-спортивный центр инвалидов».
Несомненно, работа по формированию безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в области приносит свои плоды,
однако вопрос безбарьерности до сих пор остается открытым и острым.
Уполномоченный отмечает, что большинство учреждений социального
обслуживания расположено в зданиях постройки середины прошлого века,
некоторые учреждения расположены в арендуемых помещениях, в них невозможно полностью произвести необходимое переоборудование для обеспечения полной доступности среды для инвалидов.
К уполномоченному обратилась гражданка К. по вопросу установления околоподъездного пандуса. Ее дочь является инвалидом-колясочником
1 группы, проживают они на 2 этаже многоквартирного дома. Каждый
выход на улицу для заявительнице и ее дочери являлся испытанием. После
обращения Уполномоченного в управляющую компанию дома, где прожи-
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вают заявители, а также в районную администрацию околоподъездный
пандус был установлен.
Учитывая, что в состав Экспертного (консультативного) совета при Уполномоченном по правам человека в Орловской области входят руководители
наиболее значимых в городе общественных организаций инвалидов, Уполномоченный проложит держать на особом контроле вопрос дальнейшего
развития инфраструктуры и доступности вышеуказанных учреждений для
лиц с ограниченными возможностями.
Многие учреждения испытывают необходимость в специализированном автотранспорте для перевозки инвалидов-колясочников, необходимо
дополнительное современное реабилитационное оборудование.
Одним из значимых направлений работы с лицами с ограниченными
возможностями здоровья является обеспечение эффективной занятости инвалидов и их трудоустройство на квотируемые рабочие места.
В области квотирование осуществляется в соответствии с Законом Орловской области от 6 декабря 2007 года № 726-03 «О квотировании рабочих
мест для трудоустройства инвалидов в Орловской области» (далее – Закон
области о квотировании), согласно которому квота устанавливается работодателям: численность работников которых составляет не менее чем 35
человек и не более чем 100 человек – в размере 3 процентов среднесписочной численности работников; численность работников которых превышает
100 человек – в размере 4 процентов среднесписочной численности работников.
В пределах квоты постановлением Правительства Орловской области от
29 апреля 201О года № 121 «Об установлении минимального количества
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов» (далее – Постановление № 121) устанавливается минимальное количество специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Реализация Постановления
№ 121 гарантирует создание рабочих мест для наиболее уязвимой группы
инвалидов, испытывающих наибольшие сложности при трудоустройстве и
нуждающихся в дополнительных мерах по организации труда.
Важно отметить, что установление максимального процента квотирования при минимальном пороге численности (35 человек) обеспечивает не
только высокий уровень занятых инвалидами рабочих мест, но и наличие
достаточного числа свободных квотируемых рабочих мест. Длительное время в Орловской области сохраняется следующая тенденция: занятыми являются 80% установленного количества квотируемых рабочих мест, остальные рабочие места являются свободными, заявленными в службу занятости
населения в установленном порядке. Количество этих вакантных рабочих
мест по состоянию на дату из года в год не меняется и составляет в среднем
1200 рабочих мест. На эти свободные рабочие места осуществляется трудоустройство граждан с инвалидностью. Установленные частью 7 статьи 3 Закона области о квотировании требования к этим рабочим местам позволяют
повышать их качество и обеспечивать на них трудоустройство инвалидов.
Ежегодно в области на свободные квотируемые рабочие места трудоустра-
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ивается в среднем 500 инвалидов, как по направлению службы занятости,
так и самостоятельно.
Таким образом, если бы квота в регионе была установлена в размере
2-х или 3-х процентов, то все квотируемые места были бы заняты. Максимальный процент квоты обеспечивает существование вакансий, которые
позволяют удовлетворять спрос со стороны инвалидов, желающих трудоустроиться, и делают мобильными процессы на рынке труда среди той категории граждан.
Хочется отметить, что важную роль в выполнении установленной квоты
имеет осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов
в пределах установленной квоты. В 2021 году данный государственный контроль (надзор) осуществляется путем проведения проверок, мероприятий
по контролю без взаимодействия с работодателями, а также мероприятий
Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства
в области квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов на
2021 год.
В реализации полномочий по осуществлению контрольно-надзорной
деятельности в регионе особое внимание уделяется внедрению системы
предупреждения и профилактики нарушений обязательных требований законодательства. В целях снижения административного давления на бизнес
уменьшается количество проверок с выдачей предписаний и составлением административных протоколов. Вместе с тем, увеличивается количество
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, а также профилактических мероприятий.
В соответствии с планом проведения проверок на 2021 год, на основании риск-ориентированного подхода, в текущем году проведены 6 плановых проверок соблюдения законодательства о занятости населения в части
приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Нарушений
законодательства о квотировании рабочих мест не выявлено. Отсутствию нарушений обязательных требований способствовало проведение профилактических мероприятий. В частности, юридические лица, проверки которых
были запланированы на 2021 год, приглашались на публичные обсуждения
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости
Орловской области.
С начала 2021 года было проведено 40 мероприятий без взаимодействия с работодателями, по результатам, проведения которых было направлено 24 предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований законодательства. Также реализуются мероприятия Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований законодательства в области квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов на 2021
год, утвержденной приказом Департамента социальной защиты, опеки и
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попечительства, труда и занятости Орловской области от 15 декабря 2020
года № 826. Основной проблемой, на решение которой направлена данная
программа, было повышение правовой грамотности субъектов контроля в
вопросах выполнения законодательства о квотировании рабочих мест для
приема на работу инвалидов, что способствует выполнению установленной
квоты в полном объеме.
Можно сделать вывод, что профилактическая практика показала свою
востребованность и эффективность: при сохранении высоких показателей
по исполнению законодательства о квотировании административные правонарушения не выявляются. Кроме того, анализ исполнения работодателями области законодательства о квотировании указывает на повышение
их социальной ответственности: работодатели стремятся выполнить установленную квоту, создать для работников, имеющих инвалидность, необходимые условия труда, сохранить за ними рабочие места при проведении
организационно-штатных мероприятий.

7.3. Защита прав лиц, страдающих психическими
расстройствами
Лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми правами и свободами граждан, предусмотренными Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами. Ограничение прав и свобод граждан, связанное с психическим расстройством, допустимо лишь в случаях,
предусмотренных законами Российской Федерации.
В соответствии с Законом РФ от 02.07.1992 № 3485-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», психическая помощь лицам, страдающим психическими расстройствами, гарантируется государством и осуществляется на основе принципов законности, гуманности
и соблюдения прав человека и гражданина.
Все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им
психиатрической помощи имеют право на уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства; получение
информации о своих правах, а также в доступной для них форме и с учетом их психического состояния информации о характере имеющихся у них
психических расстройств и применяемых методах лечения; пребывание в
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, только в течение срока, необходимого для оказания
психиатрической помощи в таких условиях; все виды лечения по медицинским показаниям; предварительное согласие и отказ на любой стадии от использования в качестве объекта испытаний методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, лекарственных препаратов
для медицинского применения, специализированных продуктов лечебного
питания и медицинских изделий, научных исследований или обучения (ч. 2
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ст. 5 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании»).
По имеющимся данным, у Уполномоченного, в 2021 г. первичная заболеваемость населения области психическими расстройствами составила
404,23 на 100 000 населения области (2020 г. – 582,18) с максимумом в Должанском районе (2020 г. – 861,89); Дмитровском районе (2020 г. – 700,22; г.
Орле (2020 г. – 666,69).
Распространенность психических расстройств в области в 2021 году составила 3417,87 на 100 000 населения (2020 г. – 3473,04; 2019 г. – 3283,79)
– рост за 3 года на 4,1%. В 2021 г. на 4,6% снизилась распространенность
психических расстройств среди детей в возрасте до 14 лет – при этом уровень первичной заболеваемости составил 212,39 на 100 000 детского населения (2020 – 315,79; 2019 г. – 283,0) – снижение на 24,95%. В подростковой
среде распространенность психических расстройств увеличилась на 7,0% и
составила 3938,91; заболеваемость составила 449,22 (2020 г. – 499,44; 2019
г. – 528,0) – снижение на 15%.
Показатель первичного выхода на инвалидность населения, страдающего психическими расстройствами, снизился на 16,9% и составил в 2021 году
31,49 (2020 г. – 36,5; 2019 г. – 37,9), при увеличении контингента инвалидов
на 5,8% (2021 г. – 865,71; 2020 г. – 869,55; 2019 г. – 817,8).
Заболеваемость аутизмом выросла на 25,5% (2021 г. – 9,13; 2020 г. – 8,52;
2019 г. – 6,8).
Распространенность аутизма выросла на 32,8% (2021 г. – 50,72; 2020 г. –
42,46; 2019 г. – 34,1) – стабильный рост за 3 года.
Одной из основных проблем, по мнению Уполномоченного, является
ухудшение положения с кадрами врачей-психиатров в районах области, в
следующих районах нет врача психиатра или приезжает из другого района
1–2 раза в неделю: Верховский, Глазуновский, Корсаковский, Краснозоренский, Покровский; районы, где работает врач-психиатр (совместительство)
до 0,5 ставки – Дмитровский, Знаменский, Новосильский, Свердловский,
Сосковский, Троснянский, Урицкий, Шаблыкинский.
За 2020 год 3 района остались без врачей-психиатров.
В отсутствие сертифицированного врача психиатра невозможно осуществлять выписку необходимых медикаментов, диспансерное наблюдение, в
том числе ведение статистической отчетности, взятие и снятие с диспансерного наблюдения, ведение группы пациентов с активным диспансерным
наблюдением (АДН) и находящихся на амбулаторном принудительном лечении и наблюдении.
Уполномоченный считает, что все это повышает риск совершения общественно-опасных действий, пациентами, страдающими психическими расстройствами.
Нарушения психического здоровья, по сравнению с другими формами
патологий, в большей степени сопровождается нарушением социального
функционирования: искажением привычных форм деятельности, общения,
дестабилизацией личностных отношений, отрывом от семьи и общества.
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Психические заболевания имеют одни из наиболее высоких показателей
инвалидности. Уровень жизни психически больных значительно уступает
по сравнению с прочими социальными группами. Больные имеют серьезные трудности с трудоустройством, самообслуживанием, часто полностью
теряют социальные связи, страдают алкогольной и наркотической зависимостью, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и другими социально-опасными
заболеваниями, склонны к совершению общественно-опасных деяний.
Свыше 50% лиц, страдающих психическими расстройствами, находятся в социально активном возрасте. В связи с особенностями течения заболевания,
граждане с нарушениями психического здоровья значительно чаще сталкиваются с нарушениями своих социальных, гражданских и экономических
прав, поэтому возникает особая социальная значимость в защите их прав и
интересов.
К Уполномоченному обратилась гражданка З. по вопросу изменения
принудительной меры содержания ее сына в медицинской организации,
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, в связи с тем, что после проведения принудительного лечения в медицинской
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных
условиях общего типа, психиатрическое состояние сына заявительницы
значительно улучшилось, и он прошел весь курс реабилитационных мероприятий. Ее сын был освобожден от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости запрещенного уголовным законом
общественного опасного деяния, предусмотренного ч.1 ст. 112 УК РФ (в
отношении его близкого родственника), и постановлением мирового судьи судебного участка Покровского района Орловской области ему была
назначена принудительная мера медицинского характера в форме принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.
Уполномоченный обратился в БУЗ Орловской области «ООПБ» для подтверждения фактов, указывающих на улучшение состояния больного.
После проверки, проведенной главным врачом медицинского учреждения,
были даны положительные заключения в отношении сына заявительницы. Уполномоченным заявительнице были даны рекомендации по обращению в судебные органы для последующего решения ее вопроса. В скором времени Орловским областным судом было вынесено постановление
об изменении принудительной меры медицинского характера, на основании которого принудительные меры медицинского характера в форме принудительного лечения в медицинской организации, оказывающем
психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, были
изменены на принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в
амбулаторных условиях по месту жительства.
К сожалению, в отдельных случаях отношение родственников пациентов, помещенных принудительно, является необъективным.
Так, к Уполномоченному поступило обращение гражданки И. по вопросу незаконного помещения ее сына в ФКУ «Орловская ПБСТИН». С ее слов,
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ее сын имел противопоказания для принудительного лечения в медицинской организации, и в связи с заболеванием печени и почек врачи не предоставляют ему должного лечения, и ему необходимо находится дома.
Уполномоченный обратился к главному врачу ФКУ «Орловская ПБСТИН»
для уточнения всех фактов, указанных заявительницей. Из ответа последовало, что сын заявительницы страдает хроническим психическим
расстройством в виде псевдомиопатической шизофрении, непрерывного
типа лечения и представляет особую социальную опасность для себя и
других лиц. После всех проведенных обследований факт подтверждения
доводов заявительницы не нашел своего подтверждения, заболевания
печени и почек у сына заявительницы отсутствовали.
Соблюдения прав психически больных уделяется большое внимание в
учреждениях здравоохранения области. С этой целью в больницах функционируют полипрофессиональные бригады. В состав полипрофессиональной бригад входят: врачи-психиатры, психологи, социальные работники, социальные педагоги, культ организаторы и медицинский персонал.
Задача бригад направлена на дальнейшее улучшение качества лечебно
реабилитационной работы с психически больными, находящимися на принудительном лечении, восстановление их социального статуса, осуществление мероприятий по психокоррекции и правовому консультированию.
Для реализации прав пациентов в учреждениях проводится комплексная работа по выявлению и решению имеющихся у пациентов социальных
проблем:
- установление личности неизвестных пациентов, их социальных связей и ближайшего окружения;
- обеспечение пациентов необходимыми документами: паспортами,
видами на жительство, визами, разрешениями на временное проживание,
полисами ОМС, СНИЛСами и другими;
- оформление в специализированные учреждения социального обслуживания пациентов, не имеющих жилья или не способных к самостоятельному проживанию;
- назначение, восстановление и перевод пенсий, ЕДВ, ФСД, ЕДК и иных
социальных выплат по месту пребывания пациентов;
- направление на медико-социальную экспертизу с целью решения вопроса трудоспособности пациентов;
- организация участия пациентов в выборах, референдумах, социологических опросах;
- получение услуг по обеспечению пациентов средствами индивидуальной реабилитации (ортопедическая обувь, опорные приспособления
для снятия нагрузки с конечностей, калоприемники, памперсы и др.);
- выявление недееспособных пациентов, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, а также кандидатов для установления опеки;
- представление интересов недееспособных пациентов, не имеющих
официально назначенного опекуна, в различных организациях и учрежде-
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ниях по вопросам, связанным с решением их социальных проблем и жизнеустройством;
- своевременная постановка на миграционный учет, контроль сроков
пребывания и снятие с миграционного учета иностранных граждан и лиц
без гражданства, поступающих на лечение в учреждение (в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2006r. № 109-ФЗ);
- оказание помощи пациентам по вопросам, связанным с вступлением
в наследство; реструктуризацией кредитных задолженностей; задолженностей по оплате коммунальных услуг, алиментов; с возмещением материального ущерба.
Для решения социальных проблем пациентов учреждения области активно взаимодействуют с различными организациями: ОВМ ОМВД РФ, Миграционными отделами УВМ УМВД, отделами адресно-справочной работы,
отделениями Пенсионных фондов РФ, администрациями сельских поселений, отделами опеки и попечительства регионов РФ, комплексными центрами социального обслуживания населения, центрами занятости населения,
медицинскими фондами, Управляющими компаниями жилищных фондов,
ЗАГСами, медицинскими учреждениями различного профиля, службами судебных приставов, судами различных инстанций, бюро МСЭ, Департаментами, общественными приемными при Президенте РФ; Центрами временного
пребывания, Центрами помощи женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, образовательными учреждениями; интернатами и многими другими.
Ранее Уполномоченным неоднократно осуществились выезды в учреждения здравоохранения области для проверки соблюдения прав граждан,
страдающих психическими расстройствами, их содержания в стационарах
и т.д. Но, к сожалению, всеобщая пандемия внесла свои корректировки в
работу не только учреждений здравоохранения, но и всех социально значимых объектов. Ограничились посещения родственников, ввелся специализированый режим работы сотрудников для профилактики заболевания
коронавирусной инфекции, граждан, находящихся в учреждениях. Несмотря на это, у Уполномоченного, находится на постоянном контроле вопрос
соблюдения прав граждан, страдающих психическими расстройствами. Систематическое взаимодействие с руководителями областных учреждений
здравоохранения позволяет поддерживать контроль соблюдения вышеуказанных прав.
Иногда на личных приемах к Уполномоченному обращаются граждане,
чьи родственники были госпитализированы в недобровольном порядке.
Уполномоченный разъясняет, что госпитализация граждан в психиатрический стационар без их согласия осуществляется на основании статьи 29
Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» – основания для госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке. Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпитализировано в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных ус-
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ловиях, без его согласия либо без согласия одного из родителей или иного
законного представителя до постановления судьи, если его психиатрическое обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое расстройство является тяжелым и обусловливает:
а) его непосредственную опасность для себя или окружающих;
6) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности;
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического
состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.
Необходимые документы направляются в суд в течение двух суток с момента поступления гражданина, после проведения выездного заседания
суда, по его решению, пациент госпитализируется принудительно в психиатрический стационар.
Уполномоченный отмечает, что в последнее время все актуальнее стал
звучать вопрос, связанный с преодолением «закрытости» психиатрических
учреждений и развитием психиатрии, ориентированной на общество. Зачастую, даже СМИ в крайне негативном свете показывают не только людей
имеющих психическое заболевание, но и сами психиатрические больницы
(якобы там из людей делают «овощи», отбирают жилье и т.д.), тем самым
формируя негативное отношение общества к медицинским учреждениям
психиатрического профиля и к гражданам с нарушениями психического
здоровья.
Можно отметить, что выступления в СМИ врачей-психиатров и иных
специалистов, принимающих участие в оказании психиатрической помощи,
открытые лекции и семинары на тему психического здоровья могли бы стать
не только профилактикой суицидов, но и помогли б сформировать в обществе положительное отношение к гражданам с нарушениями психического
здоровья и к оказанию психиатрической помощи в целом.
Также крайне актуальными проблемами являются проблемы, связанные
с документированием, получением гражданства, депортацией пациентов,
находящихся на стационарном лечении в психиатрических учреждениях
здравоохранения. При поступлении в лечебные учреждения граждан с нарушениями психического здоровья без документов, удостоверяющих личность, зачастую выясняется, что:
- ранее они никогда не имели паспортов РФ;
- имели паспорт образца СССР;
- утратили документы много лет назад;
- являлись гражданами другого государства;
- не имели регистрации на территории РФ на момент вступления в силу
закона РФ о гражданстве.
В таких случаях основные трудности связаны:
- с установлением личности;
- с определением принадлежности к гражданству какого-либо государства;
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- с отсутствием денежных средств, необходимых для оплаты госпошлин,
медкомиссий и иных сборов по оформлению документов.
Ситуация осложняется наличием социально опасных заболеваний у
лиц, страдающих психическими расстройствами, таких, как ВИЧ-инфекция,
СПИД, туберкулез, что является основанием для отказа в праве приобретения гражданства РФ.
Упрощенный порядок документирования, освобождение граждан с нарушениями психического здоровья, находящихся на стационарном лечении
в учреждениях здравоохранения, от уплаты госпошлин могли бы значительно облегчить решение вышеуказанных проблем, считает Уполномоченный,
т.к. до настоящего времени процедура приобретения гражданства пациентов длится годами и требует значительных финансовых затрат.
Не менее остро стоит проблема обеспечения жильем психически больных людей. Несмотря на то, что существует закон РФ, согласно которому
лица, страдающие тяжелыми и затяжными формами хронических психических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, имеют право на отдельное жилье, – на практике это
право реализуется крайне редко, не только по причине нехватки жилого
фонда в регионах, но и по причине сложности сбора многочисленных справок на подготовительном этапе.
Можно сделать вывод, что надлежащее состояние психического здоровья человека – одно из необходимых условий функционирования личности
в качестве полноценного представителя человеческого общества. Лица,
страдающие психическим расстройством, неминуемо оказываются исключенными в социальных отношениях, а потому данная категория лиц нуждается в повышенной правовой и социальной защите.
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ГЛАВА 8. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
COVID-19
8.1. Генезис пандемии
За 2021 год на территории Орловской области было зарегистрировано
24 713 случаев новой коронавирусной инфекции (3307,2 на 100 тыс. населения), в том числе среди детей 1569 случаев (1152,3 на 100 тыс. населения)
– на долю детей приходится 6,3% случаев инфицирования.
В структуре заболеваемости новой коронавирусной инфекции доля внебольничных пневмоний составила 28,1% (абс. число составило 6936), среди
детей пневмонии выявлены в 1% зарегистрированных случаев (16); бессимптомное носительство выявлено в 134 случаях (0,5%), среди детей данный
показатель составляет 1,1% случаев (18). Летальность за 9 месяцев текущего
года составила 3% (зарегистрировано летальных случаев – 749).
Максимальное число случаев заболеваний COVID-19 зарегистрировано
в январе (5340 случаев), феврале (3477 случаев), августе (3050 случаев) и
сентябре (2952 случая).
На территории Орловской области режим повышенной готовности введен с 19.03.2020 г. постановлением Правительства Орловской области от
19.03.2020 г. № 155 «О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Орловской
области». Комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в условиях введенного режима повышенной готовности на территории
области определен постановлением Правительства Орловской области от
03.04.2020 г. № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Еженедельно на региональном оперативном штабе по недопущению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Орловской области рассматриваются вопросы ситуации по новой коронавирусной инфекции, противоэпидемических мероприятий, которые вводятся
на территории области.
Региональным оперативном штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области, Управлением Роспотребнадзора по Орловской области, медицинскими организациями проводится информационно-разъяснительная работа
среди жителей Орловской области о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции.
В Управлении Роспотребнадзора по Орловской области организована
горячая линия для граждан и организаций (за 9 месяцев поступило более 5
тыс. телефонных обращений). В весенне-летний период 2021 года организованы и проведены совещания с руководителями промышленных предпри187
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ятий, предприятий торговли и общественного питания, оздоровительных
организаций (в том числе в режиме онлайн) по вопросам специфической и
неспецифической профилактики новой коронавирусной инфекции.
Организована вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции на территории всех муниципальных образований Орловской области, в том числе открыты пункты вакцинации в крупных торговых центрах,
на автовокзале, действует 32 мобильные бригады для проведения иммунизации в организованных коллективах.
В учреждениях, участвующих в проведении вакцинации, организован
процесс приемки, хранения и применения иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции
COVID-19, в том числе с температурой хранения от - 18°С. Из регионального
бюджета были выделены финансовые средства для закупки необходимого
холодильного оборудования (морозильники – 12 шт.), термоконтейнеров с
хладоэлементами (16 шт.), оборудования для регистрации температурного
режима (термоиндикаторы – 34 шт.) на сумму 995 040,00 рублей). С целью
организации дополнительных пунктов вакцинации из регионального бюджета выделено 1,7 млн рублей.
По состоянию на конец года в области привито 254,9 тыс. человек, зарегистрирован всего 1 случай аллергической реакции на введение вакцины
против новой коронавирусной инфекции (0,46 на 100 тыс. привитого населения).
Управлением Роспотребнадзора по Орловской области совместно с
представителями органов внутренних дел, Департаментов Правительства
Орловской области, органов местного самоуправления, осуществляется
постоянный контроль за соблюдением организациями и гражданами профилактических и противоэпидемических мероприятий – ограничительных,
масочного режима, социального дистанцирования, дезинфекционных, соблюдения режима изоляции заболевшими и контактными лицами в очагах
новой коронавирусной инфекции.
Выявление контактных лиц осуществляется специалистами Управления
Роспотребнадзора по Орловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» при регистрации положительных на COVID-19
протоколов лабораторных исследований, поступающих из лабораторий.
По каждому очагу новой коронавирусной инфекции:
- Управлением Роспотребнадзора по Орловской области в адрес медицинских организаций выносятся предписания о проведении медицинского
наблюдения за контактными лицами (за 9 месяцев выдано 3950 предписаний). При отсутствии контактных по адресу пребывания медицинские организации информируют органы внутренних дел о нарушении режима изоляции заболевшими и контактными лицами;
- контактным лицам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской
области» направляет смс-оповещение о необходимости соблюдения режима изоляции;
- руководителям организованных коллективов (образовательных организаций, медицинских, промышленных предприятий и т.д.) Управлением
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Роспотребнадзора по Орловской области выдаются постановления о введении на объектах ограничительных мероприятий и дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий (отстранении контактных лиц,
введении карантина по классам, группам, проведение экстренной вакцинопрофилактики, заключительной дезинфекции), за 9 месяцев издано 5,7 тыс.
постановлений Главного государственного санитарного врача по Орловской
области%
- с сентября текущего года Управлением Роспотребнадзора по Орловской
области организованы рейды по контролю за соблюдением режима изоляции контактными лицами и заболевшими новой коронавирусной инфекцией. Всего за период с 01.09.2021 года выявлено 108 нарушений режима
изоляции, в том числе 17 – Управлением Роспотребнадзора по Орловской
области и 91 – сотрудниками органов УМВД России по Орловской области.
В соответствии с поручением Управления Роспотребнадзора по Орловской области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»
проводится контроль качества «утренних фильтров» в образовательных
организациях (еженедельно проверяются порядка 30 организаций), дезинфекционных обработок в медицинских организациях, на железнодорожном
вокзале, в торговых центрах, на транспорте.
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19» Управлением Роспотребнадзора по Орловской области проводится мониторинг за
прошедшими обследование гражданами, прибывающими на территорию
Орловской области всеми видами транспорта.
За весь период мониторинга в отношении 14 граждан, не прошедших
обследование на COVID-19 методом ПЦР в регламентированные сроки после возвращения из-за рубежа, составлены протоколы об административных правонарушениях, 14 из них привлечены судами по части 2 статьи 6.3
КоАП РФ к административной ответственности в связи с несвоевременным
прохождением обследования на COVID-19 после возвращения из зарубежных стран на общую сумму 90 000 рублей.
Пандемии, кризисы, угроза терроризма – в таких условиях законодательная власть рискует произвольно вторгнуться в конституционные права
человека. Законодательные меры должны быть соразмерны угрозам и не
должны приводить к нарушению конституционных прав. Вводимые федеральными законом меры борьбы с различного рода угрозами – актуальными и потенциальными – должны быть оправданы защитой конституционных ценностей, пропорциональны степени опасности для этих ценностей и
не должны вести к нарушению конституционных прав, считает Уполномоченный.
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8.2. Права граждан в сфере здравоохранения
Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий, в том числе приоритет
интересов пациента при оказании медицинской помощи, доступность и качество медицинской помощи, недопустимость отказа в ее оказании, названы в качестве основных принципов охраны здоровья в статьях 4, 6, 10, 11
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
Одним из главных индикаторов качества и доступности оказания медицинской помощи являются обращения граждан. Анализ поступивших в
адрес Уполномоченного по правам человека в Орловской области в 2021
году обращений позволяет сделать вывод об имеющихся нерешенных проблемах в области здравоохранения.
Основными причинами обращений к Уполномоченному стали жалобы
на ненадлежащее обеспечение лекарственными препаратами, доступность
и качество оказания медицинской помощи, а также отсутствие лекарственных средств в аптечной сети.
В соответствии со ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ
«О государственной социальной помощи», одной из социальных услуг является обеспечение граждан в соответствии со стандартами медицинской
помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского
применения по рецептам на лекарственные препараты.
Граждане, сохранившие за собой право на получение набора социальных услуг и страдающие онкологическими заболеваниями, обеспечиваются
за счет средств областного бюджета лекарственными препаратами на основании стандартов лечения онкологических заболеваний и заявки медицинской организации, где наблюдается пациент.
Так к Уполномоченному обратилась гражданка С. по вопросу нарушения ее прав в части ненадлежащего лекарственного обеспечения. Заявительница страдает онкологическим заболеванием и жизненно необходимый ей препарат отсутствует уже больше месяца.
Уполномоченным было направленно обращение в департамент здравоохранения Орловской области. По информации, полученной от Департамента, закупка данного лекарственного препарата затянулась в связи с тем, что из-за распространения новой коронавирусной инфекции ряд
аукционов по закупке лекарственных препаратов не состоялся. Но на момент рассмотрения обращения гражданки С. необходимое средство уже
было заказано и было на пути в область, и в течение недели заявительнице был выдан ее лекарственный препарат.
На данный момент основным вопросом в сфере здравоохранения, который волнует граждан, остается заболевание коронавирусной инфекцией.
Из информации полученной Департаментом здравоохранения области
стало известно, что показатель заболеваемости COVID-19 в области составил 8591,43 на 100 тысяч населения.
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Еженедельно в структуре заболевших удельный вес внебольничных
пневмоний 16,5–20%; на долю бессимптомных форм приходится 0,05%–
0,1% (1–2 случая).
В структуре заболевших доля детского населения составляет 8,5%–9,6%.
В возрастной структуре заболевших наибольшие показатели заболеваемости отмечены в возрастной группе 65+ и 40–64 года.
С начала 2021 года в области по данным еженедельного мониторинга
было зарегистрировано 19 248 случаев внебольничных пневмоний, показатель заболеваемости составляет 2624,14 на 100 тыс. населения области, что
в 2,3 раза выше аналогичного периода 2020 года (8544 случая, показатель
1164,83 на 100 тыс. населения).
Наибольшая доля пневмоний зарегистрирована среди лиц старше 65 лет
– 48,5%, среди лиц в возрасте 40–64 лет – 41,5%, 18-39 лет – 7,9%, среди детей 2,1%.
По социальному статусу удельный вес заболевших распределяется следующим образом:
- пенсионеры составляют 55,6%;
- другие (не работающие граждане, студенты, работники частных предприятий, образовательных учреждений) – 23,9%;
- рабочие – 12,6%;
- служащие – 3,5%;
- работники медицинских организаций – 3,3%;
- воспитанники – 0,7%;
- представители силовых структур – 0,4%.
В возрастной структуре заболевших внебольничными пневмониями, вызванными Sars-Cov-2, наибольший удельный вес зарегистрирован среди лиц
в возрасте 65 лет и старше – 43,4%, в возрасте 50–64 года – 34,2%, в возрасте
30–49 лет – 18,7%, в возрасте 18–29 лет – 3,3%, 15–17 лет – 0,2%, 7–14 лет –
0,2%–0,3%. Среди детей в возрасте до 1 года, 1–6 лет случаи внебольничных
пневмоний не зарегистрированы.
За 2019 год в Орловской области умерло от всех причин 4925 человек,
за аналогичный период 2020 года – 5220 человек, за 2021 год умерло 6360
человек.
Рост смертности по сравнению с 2019 годом в 2021 году составил 24%, по
сравнению с 2020 годом – 16,8%.
Скорая медицинская помощь
Из информации полученной от Департамента здравоохранения Орловской области следует, что в бюджетных учреждениях здравоохранения области скорая медицинская помощь оказывается 74 бригадами скорой медицинской помощи. Количество машин скорой медицинской помощи всего в
субъекте составляет 188 единиц, в том числе 113 задействованы для работы
с COVID-19.
Среднее время ожидания приезда скорой помощи в административном
центре – до 20 минут в экстренных состояниях (инсульты, инфаркты). При
одновременном массовом поступлении вызовов идет их ранжирование по

191

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

степени опасности для жизни, в связи с чем возможно удлинение времени
обслуживания вызовов по отдельным нозологиям. Доля вызовов СМП, превышающий норматив ожидания (2 часа), составляет до 7%.
По городу Орлу количество суточных обращений порядка 600, выездов
400–460. Количество выездов на одну дежурную бригаду – 16 в смену, максимальное – 26.
На линию в смену ежедневно выходят 25–27 бригад скорой медицинской помощи.
Организация оказания медицинской помощи. Амбулаторная помощь
На территории Орловской области на сегодняшний день функционирует
14 лабораторий для диагностирования коронавирусной инфекции.
За весь период было проведено 846 677 исследований, обследовано более 532 895 человек на наличие нового коронавируса.
В том числе 441 402 человек обследовано лабораториями медицинских
организаций, проведено 215 204 исследований.
Охват тестированием населения методом ПЦР на 100 тыс. населения на
8.11.2021 года составляет 326,12.
Все лица с новой коронавирусной инфекцией находятся под динамическим медицинским наблюдением в амбулаторно-поликлинической сети.
Количество поступивших в поликлинику вызовов врача на дом в среднем в сутки составляет 1300. Среднее время ожидания визита врача на дом
– 1 день.
Обеспечение лекарственными препаратами амбулаторных пациентов
осуществляется врачами амбулаторно-поликлинического звена. С целью
осуществления доставки лекарственных препаратов пациентам на дом привлекаются волонтеры. 25 935 пациентов получили лекарственные препараты.
Число коек развернутых для размещения пациентов с COVID и пациентов с пневмонией –1993 (543,05 %) (план Минздрава РФ – 367 коек), из них
фактически занято – 1924. По состоянию на 09:00 свободно 69 коек. Число
коек с ИВЛ, развернутых для размещения пациентов с COVID и пациентов с
пневмонией, – 195 (152,3%) (план Минздрава РФ – 128 коек), из них фактически занято – 81 (5 ИВЛ, 76 НИВЛ).
Нарушения законодательства об охране здоровья граждан, недостаточное знание пациентами своих прав, несовершенство правового регулирования в данной сфере, в том числе недостаточная эффективность
механизмов реализации и контроля в этой области, а также отсутствие достаточного финансирования, влияют на состояние системы защиты прав
граждан, связанной с институтом охраны здоровья.
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8.3. Психологические аспекты (вакцинация)
В России существуют два вида прививок – профилактические прививки и
прививки по эпидемическим показаниям. С конца 2019 года мы столкнулись
с эпидемией и фактически сейчас имеем дело с вакцинацией второго типа.
Постановления Главного государственного санитарного врача по Москве
от 15.06.2021 № 1 «О проведении профилактических прививок отдельным
группам граждан по эпидемическим показаниям», Постановления Главного
государственного санитарного врача по Московской области от 16.06.2021
№ 3 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» (далее – Постановления), Постановления Главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю
от 23.06.2021 № 8 «О проведении профилактических прививок отдельным
группам граждан по эпидемическим показаниям» и другие (далее по тексту – Постановления, – прим. ред.) предписывают следующее: организации
должны обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
отдельным категориям (группам) гражданам, работающим в отдельных
сферах деятельности. В Постановлениях нет прямого указания на то, что работодатель может отстранить работника от работы в соответствии со статьей 76 Трудового Кодекса РФ, хотя тема эта активно муссируется в СМИ. В
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее
– Федеральный закон № 52-ФЗ), индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать
и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия», – поясняет юрист.
Однако можно отметить, вакцинация, согласно пункту 5 статьи 2 Закона
№ 323-ФЗ, статье 1 Закона № 157-ФЗ, является одним из видов медицинских
вмешательств. Поэтому прививку можно сделать только с согласия лица
(пункт 2 статьи 11 Закона № 157-ФЗ). Кроме того, ограничением является
наличие медицинских противопоказаний – и об этом в ходе прямой линии
напомнил президент: никто не вправе требовать прививку, если есть медотвод.
Вместе с тем, в законе есть нормы, которые позволяют в определенном
императивном формате управлять процессом вакцинации. В соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», главный государственный
санитарный врач РФ, главные государственные санитарные врачи субъектов РФ принимают решения о проведении профилактических прививок по
эпидемическим показаниям: имеют право выносить мотивированные постановления о госпитализации для обследования или об изоляции больных
инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окру193
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жающих, лиц с подозрением на такие заболевания; о проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об изоляции граждан,
находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих; о временном отстранении
от работы лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями выполняемых ими работ или
производства; о проведении профилактических прививок гражданам или
отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям; о введении/
отмене ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и на
объектах (статья 51 Федерального закона № 52-ФЗ).
На сегодняшний день в вышеуказанных постановлениях нет указаний
санитарного врача об отстранении от работы отказавшихся от вакцинации.
Таким образом, в противоречие раздутой в СМИ информации о мерах по
принудительной вакцинации, санитарными врачами использованы далеко
еще не все полномочия по принятию мер в чрезвычайной ситуации.
Из выше сказанного следует, что сегодня в нашей законодательной базе
нет императивных мер по привлечению к ответственности за отказ от «обязательной» прививки, но в сложившейся ситуации категорически нельзя
сбрасывать со счетов понятие «добросовестности», одно из главных понятий, предусмотренных нашим гражданским законодательством. Это в том
числе и личная социально-этическая ответственность каждого гражданина
при принятии решения о вакцинации – использовать или не использовать
шанс не заразить окружающих тебя людей. Кроме того, каждый вменяемый
гражданин понимает, какие последствия может вызвать причинение вреда
здоровью, связанное с отказом от вакцинации в условиях пандемии опасного вируса.
Еще один немаловажный аспект пандемических ограничений, который
требует разъяснений в правовой парадигме – ответственность за предоставление поддельных «пандемических» документов: речь идет, прежде всего,
о сертификатах о вакцинации и QR-кодах.
С сертификатами ситуация более-менее ясная: это официальный медицинский документ – их изготовление, сбыт, равно как и их использование,
преследуются по закону. Сложнее с QR-кодами, которые официальными
документами не считаются, а значит и наказать за их подделку нельзя – об
этом сейчас говорят многие юристы.
Представляется, что в случае с QR-кодами привлечь человека к ответственности именно за подделку документов, действительно, будет затруднительно. Здесь контекст, скорее, статей 111 и 112 УК РФ, тем более, статьей
112 УК РФ предусмотрена ответственность за причинение вреда здоровью в
отношении двух или более лиц.
То, что QR-коды постепенно, но уверенно войдут в нашу жизнь, не вызывает никаких сомнений. Система заработала (хоть и с перебоями) в ресторанах, идут дискуссии о введении таких мер в общественном транспорте.
Главный тезис противников ужесточения антипандемических мер, в том
числе обязательной вакцинации – нарушение базовых прав и свобод граждан.
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Когда мы говорим о базовых правах – мы говорим о Конституции. Согласно статье 18 Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина
являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Кроме того, часть 3 статьи 55 Конституции гласит: права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства. В свете сложившихся обстоятельств и учитывая законный внутренний суверенитет нашего государства (как и любого другого), Уполномоченный не видит ни одной
нормы права, открыто нарушающей базовые принципы, которые были упомянуты выше и при оценке любого нового нормативного акта они должны
быть приняты за основу.
Департаментом здравоохранения Орловской области 22 сентября 2020
года был утвержден приказ № 775 «Об организации проведения вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2»
(с изменениями от 10 декабря 2020 года), а также План мероприятий по
организации вакцинации граждан, в том числе медицинских работников, в
целях профилактики инфекции, вызванной новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Согласно принятым документам, определено учреждение, в которое
будет доставлена вакцина: второй уровень – хранение ИЛП в соответствии
с условиями и сроками поставки, определенной Соглашением об организации вакцинации граждан, в том числе медицинских работников, в целях
профилактики инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2
(ГУП Орловской области «Орелфармация»), а также перечень медицинских
организаций, участвующих в проведении вакцинации против коронавирусной инфекции.
Утверждены алгоритм действий медицинских работников, осуществляющих проведение вакцинации вакциной «Гам-Ковид-Вак», анкета пациента, памятка пациента о проведении вакцинации против COVID-19 вакциной
«Гам-Ковид-Вак».
В Орловской области организована работа по вакцинации в 28 медицинских организациях в 45 пунктах.
Действует 32 мобильные бригады для проведения иммунизации в организованных коллективах.
Вакцинации против COVID-19 жителям отдаленных населенных пунктов
проводится силами мобильных медицинских бригад, в том числе на базе
фельдшерско-акушерских пунктов.
На сегодняшний день в учреждениях, участвующих в проведении вакцинации, организован процесс приемки, хранения и применения иммунобиологического лекарственного препарата – вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 с температурой хранения от - 18°
С (в соответствии с инструкцией по медицинскому применению). «Холодо195
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вая цепь» по обеспечению условий транспортирования и хранение вакцины соблюдается в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3671-20 «Условия транспортирования и хранения
вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Гам-Ковид-Вак». (Из регионального бюджета были выделены финансовые
средства – так для хранения вакцины против СОVID-19 проведена закупка
холодильного оборудования (морозильники – 12 шт.), термоконтейнеров с
хладоэлементами (16 шт.), оборудования для регистрации температурного
режима (термоиндикаторы – 34 шт.) на сумму 995 040,00 рублей).
С целью организации дополнительных пунктов вакцинации, включая
передвижные пункты (вакцинация населения в сельской местности), выделено из регионального бюджета 1,7 млн рублей. На сегодняшний день
проводятся работы по приобретению необходимого для поддержания «холодовой цепи» оборудования.
За 2021 год в область поступило 497 763 комплектов вакцины, в том числе
352 828 комплектов Комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 «Гам-КОВИД-Вак», 26 190 комплектов ЭпиВакКорона Вакцина на основе пептидных
антигенов для профилактики COVID-19, 9 765 комплектов вакцины «КовиВак» и 108 980 доз вакцины Спутник Лайт.
Запись на вакцинацию
Организована запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции через Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ), на региональном портале записи на прием к врачу «Электронная регистратура
Орловской области», услуга доступна в мобильном приложении «2DR.RU»,
по единому номеру «122», а также запись осуществляется в регистратурах
медицинских организаций.
Все пункты вакцинации доступны для записи через региональный портал, по единому номеру «122», мобильное приложение «2DR.RU», портал
Госуслуг.
Можно сделать вывод, что человечество сейчас живет благодаря тому,
что своевременно появилась вакцинация. Если бы этот метод не был бы
изобретен и применен, то сейчас человечества могло бы уже не быть. Крупнейшие эпидемии чумы, гриппа, оспы, холеры уносили миллионы жизней.
И только благодаря появлению, изучению и пониманию методов вакцинации удалось остановить многие заболевания, о которых нынешние поколения даже не знают. Именно вакцинация позволит нам остановить и новую
коронавирусную инфекцию.
Основной урок пандемии – ее нельзя недооценивать, нужно работать на
опережение. Чтобы уберечь себя и близких от заражения и избежать ухудшения эпидемиологической ситуации, необходимо всем гражданам соблюдать и выполнять все противоэпидемиологические мероприятия.
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8.4. Оценка адекватности ограничительных мер на
территории Орловской области в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
В условиях социальной напряженности в связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции для государственной системы как единого механизма регулирования общественных отношений на определенной
территории брошен очередной вызов глобального характера на удержание
общественной стабильности, режима законности и поддержание правопорядка. В условиях пандемии государство вынуждено приспосабливаться к
реалиям окружающего мира, вырабатывая наиболее эффективную модель
принятия управленческих решений в рамках действующего российского законодательства, вырабатывая комплекс ограничительных мер, территорию
их распространения, а также механизм привлечения к ответственности лиц,
их нарушающих.
От эффективности и своевременности принятия тех или иных управленческих решений зависит стабилизация всех сфер жизнедеятельности общества.
Тем самым социально-правовая среда, ее поступательное развитие с совокупностью множественности всех участников данных отношений образуют неотъемлемую часть управленческого процесса системы регулирования
общественных отношений.
Уполномоченный по правам человека в Орловской области считает, что
Российское государство оказалось в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции готовым к отражению данной угрозы глобального характера.
Правовая база, сложившаяся до 2020 года, позволила сделать «надстройку» правовых норм, позволяющих решить задачу борьбы с распространением данной инфекции в рамках правового поля, что говорит о реализации
прогностической функции права. Основываясь на Федеральном законе от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Закон о защите
населения и территорий от ЧС), выработана система мер ограничительного
характера отвечающая глобальным вызовам данной инфекции, а также позволяющая эффективно бороться с будущими вызовами. В содержании статьи 4.1 вышеназванного закона нашло отражение уровневое регулирование
системы профилактики и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – ЧС)
по территориальному принципу. При этом объектный уровень ограничен
деятельностью одной организации, которая участвует в предупреждении,
ликвидации ЧС, а также оповещении жителей своими силами и средствами. Анализ содержания пункта 6 статьи 4.1 показал, наличие трех режимов
функционирования системы принятия управленческих решений.
Первый режим сводится к созданию условий функционирования системы регулирования в повседневной деятельности при отсутствии каких-либо угроз.
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Второй вид функционирования характеризуется наличием определенных угроз возникновения ЧС, что требует повышенной готовности к их возможному будущему отражению.
Третий вид режима предполагает наступление самой ЧС со всеми вытекающими последствиями, направленными на ее ликвидацию.
Исходя из вышесказанного, режим повышенной готовности, введенный
в России в марте 2020 года в большинстве регионов и продолжающий действовать с рядом изменений до настоящего времени, за исключением некоторых субъектов, представляет собой комплекс мер упредительного характера, характеризующихся отсутствием жестких ограничений прав и свобод,
характерных для режима ЧС, при этом данные меры являются достаточными для противодействия наступлению ЧС. Данный режим является экономически выгодным для государства, т.к. в условиях его функционирования
речь может идти о солидарной с государством социальной ответственности
бизнеса, комплексе мер социальной адресной поддержки наиболее не защищенных слоев населения и частичной поддержке стратегически важных
секторов российской экономики, что существенно сокращает финансирование государством мер обязательной государственной ответственности, которые должны быть реализованы при введении режима ЧС.
При этом следует понимать, что сам по себе режим ЧС закреплен в статье 1 Закона о защите населения и территорий от ЧС, представляющей собой обстановку, при которой наступает авария, опасное явление природного характера, распространение заболевания (как COVID-19), неотъемлемым
следствием которых является опасность для здоровья граждан и значительные материальные потери.
Следует отметить, что в статье 7 указанного Закона есть указание на заблаговременность проведения комплекса мер сдерживающего и ограничительного характера, направленных на недопущение наступления ЧС. Таким образом, все нормативные акты, принятые в соответствии с данным
положением, вводящие на территории какого-либо субъекта режим повышенной готовности (далее – РПГ) соответствуют требованиям федерального
законодательства и не подлежат какому-либо обсуждению спекулятивного
характера.
В период РПГ власти субъектов устанавливают ограничительные меры
на своей территории, а также правила поведения как для физических, так
и для юридических лиц. На период наибольшего всплеска пандемии организациям пришлось остановить свою деятельность, в первую очередь это
коснулось сферы услуг и общепита. Основное требование, которое было
выдвинуто системой государственного управления на региональном уровне, – это самоизоляция, которая была в большинстве субъектов до недавнего времени обязательной для лиц старше 65 лет, а также недопущение
массового скопления граждан в местах массового отдыха. При этом динамика поэтапного снятия ограничений и запретов данного режима должна
отражать реальную картину снижения уровня заболеваемости и выработки
коллективного иммунитета как путем вакцинации, так и путем выздоров-
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ления от перенесенной коронавирусной инфекции. Любые показательные
акции в этой связи могу вызвать очередную волну заболеваемости, человеческие жертвы и неправомерные финансовые затраты на лечение больных.
Одним из ключевых сдерживающих факторов в борьбе с эпидемией наряду с разработкой эффективной вакцины являются меры административного
регулирования, устанавливающие административную ответственность за
нарушение установленных ограничений и запретов. В этой связи в административном законодательстве как на региональном, так и на федеральном
уровнях были введены и уточнены ряд административных составов, характерных для РПГ.
В каждом субъекте на региональном уровне были определен свой уровень ограничительных мер, которые во многом носят схожие черты. Основными характерными чертами в данном направлении явились самоизоляция
и приостановление деятельности, которые направлены на недопущение одновременного пребывания в одном месте большого скопления людей.
Главы регионов и федеральных городов издали ряд указов, обязывающих граждан использовать средства индивидуальной защиты. Данное понятие включает в себя не только маски, но и перчатки.
Они наделены федеральным законом полномочиями по введению мер
защиты населения для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Но федеральные законы не только дают полномочия исполнительной власти, но и
обязывают граждан следовать соответствующим предписаниям.
Согласно ст. 10 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: граждане обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.
Если вопрос о законности заключается в том, существуют ли нормативно-правовые акты предписывающие использование средств индивидуальной защиты, то ответ однозначный – «да».
Другой вопрос, имеют ли главы регионов полномочия издавать подобные указы и ограничивать права и свободы граждан? Да, имеют, так как согласно части 3 ст.55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Использование средств индивидуальной защиты призвано не только
обезопасить гражданина, но и защитить других граждан от заражения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), применение медицинских масок входит в состав комплекса мер для профилактики
инфекций и инфекционного контроля и может способствовать ограничению
распространения ряда вирусных инфекций, в том числе COVID-19. Маски
могут применяться здоровыми людьми в качестве средства индивидуальной защиты.
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Вместе с тем, существует мнение о вреде здоровья при использования
гражданами масок. Уполномоченный согласен, что при наличии доказанного вреда здоровью этот аргумент является весомым. Тем более если у гражданина есть противопоказания к применению масок. Но здесь вопрос баланса вреда и пользы, а также прав других граждан не быть зараженными.
Омбудсмен уверен, что в настоящее время существуют достаточно веские законные основания для предъявления требований гражданам по
использованию средств индивидуальной защиты в рамках режима повышенной готовности. Безусловно, на практике мы видим много абсурдных
ситуаций и эксцессов, но это не отменяет законности самих нормативных
актов или обязанности их разумного применения.
Информация Орловского областного суда
За период с 1 января 2021 года по 30 сентября 2021 года на рассмотрение в районные суды Орловской области поступил 11 591 протокол об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
382 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, из которых 524 протокола возвращено в орган, должностному лицу, составившим протокол, в связи с допущенными нарушениями в
составлении и оформлении.
К административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях привлечено 8925 субъектов (физические лица, должностные лица, юридические
лица), которым назначено административное наказание в виде: предупреждения – 6796; административного штрафа – 2129.
По части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях привлечено 215 субъектов, которым назначено административное наказание в виде: предупреждения – 9; административного штрафа – 166; приостановление деятельности – 38; устные замечания – 2.
Производство по 199 делам об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, и 9 делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, прекращено.
В порядке главы 30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в Орловский областной суд обжаловано 66 постановлений по делам об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 17 постановлений по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения жалоб на постановления по делам об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше200
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ниях, вынесены решения: об оставлении без изменения – 34 постановления районных судов; 13 постановлений отменено с прекращением производства по делу об административном правонарушении; 1 постановление
отменено с возвращением дела об административном правонарушении на
новое рассмотрение; 2 постановления изменено; 10 жалоб возвращено без
рассмотрения по существу; производство прекращено по 2 жалобам.
По результатам рассмотрения жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 6.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесены решения: об оставлении без изменения – 13 постановлений
районных судов; 1 постановление отменено с возвращением дела на новое
рассмотрение; 1 постановление отменено с прекращением производства
по делу; 5 постановлений изменено; 1 жалоба возвращена без рассмотрения по существу; производство по 2 жалобам прекращено.
Вопросов по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.6.1, 6.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях не имеется.
При рассмотрении дел указанной категории суды руководствуются Обзорами по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
№ 1, 2, 3, утвержденными Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21.04.2020, 30.04.2020 и 17.02.2021.
Информация департаментов Правительства Орловской области
1. Департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области на постоянной основе осуществляется мониторинг
исполнения санитарно-эпидемиологических норм, а также контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах, магазинах, организациях, оказывающих услуги, местах скопления людей в целях предотвращения
массового распространения новой коронавирусной инфекции.
За 9 месяцев текущего года проведено порядка 787 выездных проверочных мероприятий. Проверены банковские учреждения (АО «Райффайзенбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО АКБ
«АВАНГАРД», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк «ФК Открытие»), организации в офисной части центров «Софит», «Банковский», «Трилистник», «Модус».
Выявленные локальные замечания касались нарушений посетителями
«масочного режима». Замечания оперативно устранялись. В этой связи протоколы об административных нарушениях не составлялись.
Проверочные мероприятия, а также контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил на предприятиях и организациях
Орловской области продолжаются.
2. Департаментом промышленности и торговли Орловской области (далее – Департамент), организована систематическая целенаправленная работа по вопросу контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических
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норм и правил на промышленных предприятиях, на объектах розничной
торговли и общественного питания.
В целях принятия мер по реагированию на текущую эпидемическую
ситуацию и по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области специалистами Департамента
налажено оперативное взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора
по Орловской области, УМВД России по Орловской области, органами местного самоуправления по осуществлению на постоянной основе контроля
за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также
ограничительных мероприятий на объектах розничной торговли, объектах
общественного питания, предприятиях промышленности в части: входной
термометрии, обеспечения масочного режима, социальной дистанции,
обеззараживания воздуха, дезинфекции оборудования и помещений.
Во взаимодействии с УМВД России по Орловской области с учетом полномочий, установленных указом Губернатора Орловской области от 7 апреля 2020 года № 162 «Об утверждении перечня органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области и их
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», сотрудниками
Департамента проведено 35 рейдовых мероприятий на предприятиях торговли и общественного питания, а также на розничных ярмарках.
За 9 месяцев 2021 года должностными лицами Департамента по статье
20.6.1 КоАП РФ рассмотрено 1235 материалов, составлено 1027 протокола,
направлено 1060 извещений.
По итогам, районными судами Орловской области вынесено 712 постановлений о назначении административного наказания, из них: в виде предупреждения – 605 (или 85,0%), в виде административного штрафа – 107 (или
15,0%). Общая сумма наложенных штрафов составила 678 тысяч рублей.
Проводимые мероприятия позволили на объектах торговли, общественного питания и промышленных предприятиях Орловской области усилить
контроль за проведением комплекса противоэпидемических мероприятий,
обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-противоэпидемических требований, направленных на профилактику распространения новой
коронавирусной инфекции.
На объектах торговли ужесточены внутренние требования к дезинфекции поверхностей, в частности обработки поверхностей покупательских
тележек и корзин, платежных терминалов, увеличена дискретность санитарной обработки помещений. Сотрудникам магазинов и предприятий общественного питания проводят термометрию, а в случае обнаружения заболевших сотрудников вся смена отправляется на карантин.
В магазинах самообслуживания продукция упаковывается с соблюдением мер безопасности.
Департаментом проведена значительная практическая работа с организациями торговли и индивидуальными предпринимателями по обеспечению магазинов и предприятий общественного питания оборудованием для
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обеззараживания воздуха в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
При входе в объекты торговли и услуг, в прикассовых зонах вывешены
объявления об обязательном использовании гражданами при входе и нахождении на объектах розничной торговли средств индивидуальной защиты, социальной дистанции.
На объектах торговли, имеющих громкоговорящую связь, записаны и
транслируются информационные ролики о необходимости соблюдения
гражданами социальной дистанции и масочного режима на территории
торговых объектах, ярмарках, а также о противоэпидемических мероприятиях, проводимых организациями торговли.
С покупателями, не соблюдающими режим обязательного использования средств индивидуальной защиты, ведется разъяснительная работа о
необходимости неукоснительного использования ими масок, предлагается
приобрести или выдаются бесплатные маски.
В торгово-развлекательных центрах и объектах общественного питания
осуществляется бесконтактное измерение температуры гражданам при входе, в случае выявления граждан с повышенной температурой – такие граждане не допускаются в помещения объектов торговли и общественного питания.
Сотрудниками Департамента совместно с руководителями промышленных предприятий региона усилен контроль за исполнением санитарно-эпидемиологических норм и правил и рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы в условиях распространения коронавирусной инфекции:
проводится входная термометрия, осуществляется обработка помещений
дезинфицирующими средствами, разделение рабочих потоков, соблюдение масочного режима, социального дистанцирования на производстве с
учетом особенностей технологических процессов, установлены оборудование по обеззараживанию воздуха, сотрудники, контактировавшие с больными COVID, направляются на самоизоляцию на 14 дней, осуществляется
вакцинирование работников от гриппа, тестирование на COVID.
В коллективах ведется активная пропаганда по вопросу профилактики
распространения коронавирусной инфекции, приверженности к вакцинации. Соответствующие информационные материалы размещаются на стендах предприятий, в их социальных сетях и заводских газетах, проводятся
консультации с представителями медицинских учреждений. В гипермаркетах и супермаркетах, расположенных на территории области, продолжается
работа по осуществлению трансляции аудиороликов о необходимости вакцинации населения в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также о работе пунктов вакцинации, в
частности, мобильных.
Департаментом в целях активизации работ по вакцинированию работников подведомственных сфер деятельности продолжается работа по информированию промышленных предприятий, организаций торговли и общественного питания региона об организации в Орловской области массовой
вакцинации населения, рекомендациях, показаниях и противопоказаниях
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для ее проведения, о медицинских учреждениях региона, осуществляющих
вакцинацию, порядке записи на вакцинацию, а также о подготовке к вакцинации. Соответствующая информация направляется письмами, размещается на страницах Департамента в социальных сетях, в чатах, организованных
Департаментом («Орловская промышленность», «Орловский торговый чат»,
«Орловский комитет рестораторов и отельеров», «Маркировка товаров»),
обсуждается на мероприятиях, проводимых Департаментом (в частности,
данный вопрос поднимался на заседании Координационного совета по
промышленности Орловской области при Губернаторе Орловской области,
на заседаниях Межведомственного координационного совета по вопросам
развития торговой деятельности на территории Орловской области).
Организован ряд семинаров-совещаний с организациями промышленности и торговли Орловской области по вопросам вакцинации населения
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С докладами об организации и проведении массовой вакцинации выступили представители Департамента здравоохранения Орловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Орловской области». Кроме того, специалисты ответили
на вопросы участников встречи по поводу вакцинирования. В ходе мероприятий отмечена важность и необходимость вакцинации для защиты от заражения коронавирусной инфекцией, создания коллективного иммунитета
и преодоления пандемии.
Наряду с информационно-разъяснительной работой об организации массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции COVID-19,
Департаментом ведется мониторинг количества привитых представителей
промышленных предприятий, организаций торговли и общественного питания.
Кроме того, организациями торговли и общественного питания проводится активная работа по вакцинации сотрудников для получения статуса
«свободный (защищенный) от COVID-19».
По состоянию на 1 октября 2021 года статус «свободный (защищенный)
от COVID-19» получили 78 предприятий торговли и 30 предприятий общественного питания. Департаментом на постоянной основе продолжается
профилактическая работа по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил и мероприятиях по активизации проведения
вакцинации на объектах розничной торговли и объектах, предоставляющих
услуги общественного питания и предприятиях промышленности.
3. В соответствии с постановлением Правительства Орловской области
от 13 декабря 2018 года № 515 «Об утверждении Положения о Департаменте по проектам развития территорий Орловской области» Департамент по
проектам развития территорий Орловской области контролирует осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий
Орловской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законами Орловской области.
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Пунктом 6 раздела 4 решения регионального оперативного штаба по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Орловской области от 15 апреля 2020 года
главам муниципальных образований Орловской области рекомендовано поручить административным комиссиям муниципальных образований
Орловской области оказать содействие по выявлению административных
правонарушений, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, уполномоченным должностным лицам.
В рамках полномочий Департамент по проектам развития территорий
Орловской области координирует взаимодействие административных комиссий муниципальных образований Орловской области с районными отделами внутренних дел Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области и Управлением федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Орловской области по выявлению нарушителей правил поведения, установленных в условиях введенного на территории Орловской области режима
повышенной готовности.
В случае обнаружения членами административных комиссий муниципальных образований Орловской области фактов совершения административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при выполнении
ими своих должностных обязанностей, информация о перечисленных фактах в виде специального акта направляется в соответствующий орган для
рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.
Также представители административных комиссий муниципальных образований Орловской области принимают участие в совместных контрольных
мероприятиях с уполномоченными должностными лицами по составлению
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В рамках вышеназванного взаимодействия за 9 месяцев текущего года с
участием представителей административных комиссий муниципальных образований Орловской области в отношении нарушителей применено 4599
мер реагирования: 2048 протоколов полиции, 692 протокола специально
уполномоченным лицом по ЧС и 1859 актов представителей административных комиссий муниципальных образований Орловской области.
4. В Департаменте сельского хозяйства Орловской области сформирован
штаб, назначены ответственные сотрудники, налажено взаимодействие с
муниципальными районами Орловской области по получению актуальной
информации о прохождении вакцинации работниками сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
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Все организации и отрасли оснащены необходимым профилактическим
и диагностическим оборудованием, проводится термический контроль, помещения обеспечены рециркуляторами воздуха, работники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, сформированы графики
работы для обеспечения минимального контакта сотрудников. Проводится
регулярная обработка рабочий помещений и оборудования, для чего сформирован достаточный резерв дезинфицирующих средств.
В организациях АПК по состоянию на 14 октября 2021 года провакцинировано 13 882 человека, из них, в первую очередь, прививку получили 9204
работника сельскохозяйственных организаций и 4678 работника пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Завершили вакцинацию 12 750 человек. Получили прививку вакциной
Гам-Ковид-Вак 11 574 человека, Эпи-ВакКорона – 720 человек, КовиВак – 18
человек, Спутник Лайт – 1534 человека.
5. Департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области в связи с неблагополучной ситуацией по новой корнавирусной инфекции и в целях
недопущения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Российской Федерации в адреса руководителей пассажирских
предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по территории Орловкой
области, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории
Орловской области, глав муниципальных образований и городских округов
Орловской области, АО «Орелавтотранс» регулярно направляются письма
по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции автотранспортных средств для перевозки пассажиров в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, необходимости размещения в
салонах транспортных средств, зданиях автовокзала, автостанций, кассовых
пунктов информации о мерах предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции.
Департаментом совместно с УМВД России по Орловской области, УГИБДД
УМВД России по Орловской области, администрацией города Орла за 9 месяцев 2021 года проведено 54 выездных контрольных мероприятия в части
несоблюдения масочного режима в общественном транспорте. Составлено
и направлено в суды 76 протоколов по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
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