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в Белгородской области
В соответствии со ст. 12 закона Белгородской области № 262 от 10 марта
2009 года «Об Уполномоченном по правам человека в Белгородской области»
органам государственной власти и местного самоуправления, общественности
представляется ежегодный доклад о соблюдении прав человека в Белгородской
области в 2016 году.
Главная цель доклада – привлечение внимания органов власти всех уровней,
депутатского корпуса, судейского сообщества, правоохранительных структур,
институтов гражданского общества к первопричинам, системно порождающим
нарушения прав и свобод человека и гражданина на территории Белгородской
области.
Представленный доклад, кроме всего прочего, также является способом
реагирования Уполномоченного на конкретные факты нарушения прав жителей
региона. Ведь именно гласность, открытое апеллирование к общественному
мнению является главным инструментом Уполномоченного в деле восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина.
В докладе содержится общая оценка положению дел с правами человека в
Белгородской области, состоянию и динамике наиболее важных правозащитных
проблем отчётного года. Доклад содержит выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и свобод человека в Белгородской области, сделанные
на основе анализа информации, полученной в ходе личного приёма граждан,
письменных и устных обращений от них.
В целях всестороннего и объективного подхода к рассмотрению положения
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина в докладе использованы статистические данные различных ведомств федерального и регионального
уровней, материалы средств массовой организации, семинаров и конференций,
прошедших с участием Уполномоченного по правам человека в Белгородской
области.
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ВВЕДЕНИЕ
Каждый отчётный год работы Уполномоченного по правам человека – это как
короткая остановка на долгом пути: повод
оценить сегодняшние проблемы, немного
заглянуть в будущее – понять, как эффективнее защищать права людей завтра, и
что для этого потребуется, ведь путь защиты прав и свобод граждан зачастую тернист.
Практика показывает, что права человека нуждаются в ежечасной защите, поэтому приоритетная задача государственного правозащитника состоит в том, чтобы
их соблюдение ежедневно оставалось в
центре внимания всего нашего гражданского общества как самая актуальная
тема.
Уходящий год для жителей Белгородчины был богат на значимые события. С
рабочим визитом на белгородской земле
побывал Президент страны В. В. Путин.
В г. Губкине на Лебединском ГОКе он дал
старт комплексу по производству горячебрикетированного железа № 3, здесь же
встретился с работниками предприятия.
В течение трёх часов длилось общение
горняков и металлургов, которые успели
спросить у Президента о самых насущных
проблемах: о программе по переселению
из аварийного жилья, кадровом вопросе с
медицинским персоналом, отношениях с
соседней Украиной и т. д.
Глава государства положительно оценил инициативу Губернатора Белгородской
области Е. С. Савченко и опыт региона в
целом по развитию масштабного проекта
«Управление здоровьем» в рамках исполнения его майских указов. Этот значимый
для каждого белгородца проект призван
в корне перестроить систему оказания
медицинских услуг, переместив акцент на
первичное звено медицинской помощи.
В самом начале отчётного года на
Белгородчине побывала Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова. Здесь, на контрольно-пропускном пункте «Нехотеевка-Гоптовка», она встретилась со своими
коллегами – Уполномоченным Верховной

Рады Украины В. В. Лутковской и Уполномоченным по правам человека в Белгородской области А. Г. Паниным.
Эта встреча стала возможной после
длительных переговоров, в результате
которых сторонам удалось в начале отчётного года организовать перемещение
украинских заключённых для отбывания
наказания на родину. Они были осуждены
за преступления, совершённые на территории Украины, приговор выносил украинский суд, и отбывали наказание в Крыму,
тогда – территории Украины. Когда полуостров вернулся в состав России, заключённые граждане Украины оказались в
своеобразной правовой ловушке. Выпустить их нельзя, передать украинской стороне невозможно. Украина по-прежнему
считает, что они содержатся на её территории. В итоге люди оказались отрезаны
от родных и близких. Почти год шли согласования, и, наконец, омбудсменам удалось прийти к очень эффективной модели
сотрудничества: установить своеобразный
«гуманитарный коридор» на территории
контрольно-пропускного пункта в Белгородской области. Граждан не могли передать по закону, но всё-таки переместили
их по справедливости, тем самым показав,
что права человека важнее всего. Важнее
политических разногласий, экономических
и медийных войн, территориальных споров и толкования законов.
Эта гуманитарная акция показала, что
соблюдение прав человека – это приоритет, и даже государства, находящиеся,
мягко говоря, не в самых лучших отношениях с нами, на основе этого приоритета
способны найти компромисс. Для России
и Украины это был своего рода прецедент.
В ходе своей рабочей поездки
Т. Н. Москалькова и А. Г. Панин встретились
с Губернатором области Е. С. Савченко. В
результате обмена мнениями был намечен план сотрудничества на текущий год и
затронуты вопросы повышения эффективности защиты прав граждан в Белгородской области. Евгений Степанович отметил значимость работы уполномоченных
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в области защиты прав и свобод граждан
в современном мире, а также подчеркнул
необходимость более тесного взаимодействия органов власти и института уполномоченных по правам человека.
Одним из важнейших политических
событий уходящего года стали выборы
Губернатора области. Уверенную победу
одержал Е. С. Савченко, за которого проголосовали 69, 29 % избирателей. Следует
отметить, что в день выборов 10 сентября
2017 года в регионе работала мониторинговая группа Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Позже
мониторинговая группа представила консолидированный доклад о результатах
мониторинга соблюдения избирательных
прав граждан, в том числе в Белгородской
области. «Введение нового порядка голосования избирателей по месту нахождения
следует признать позитивным», – говорится в докладе. Новые правила упрощают
реализацию активного избирательного
права и повышают открытость процесса.
Было отмечено, что выборы в регионе
проводились открыто, гласно, с массовым
наблюдением за ними наблюдателей, членов избиркомов с правом совещательного
голоса, средств массовой информации.
Главным приоритетом деятельности
регионального правозащитника остаются
права конкретного человека, возможность
оказания всесторонней и необходимой
помощи в восстановлении его прав. Мелких дел в этой ежедневной, ежечасной
работе не бывает, почти каждое из них
выводит на общую проблему. За каждым
обращением – огромный труд сотрудников аппарата Уполномоченного, органов
прокуратуры, органов законодательной и
исполнительной власти, муниципалитетов, да и просто людей, неравнодушных
к человеческому горю, которые помогали
в проведении проверок и восстановлении
нарушенных прав. Важно не только помочь
конкретному человеку, но и понять: почему он оказался в подобной ситуации, и как
сделать, чтобы эта ситуация не повторялась с другими.
Жизненные обстоятельства порой ставят перед правозащитниками такие зада-
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чи, когда помочь человеку в защите его
социальных, трудовых, жилищных, экономических и политических прав в пределах
имеющейся у него компетенции в полной
мере не предоставляется возможным в
силу отсутствия тех или иных правовых
инструментов. В этой связи унификация
организационно-правовой базы в настоящий момент является стратегической
задачей развития института Уполномоченного по правам человека. В частности,
по просьбе Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации членами Совета Федерации и региональными Уполномоченными разработан проект
федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации», который призван
обеспечить комплексное регулирование
различных вопросов, связанных с деятельностью региональных уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. В
2017 году эта тема широко обсуждалась в
правозащитном сообществе, в частности,
на Координационном совете российских
правозащитников.
Работа над проектом закона, несомненно, будет продолжена, а его принятие позволит повысить роль региональных уполномоченных по правам человека.
И это, как отметила Татьяна Николаевна
Москалькова, – не самоцель. Это путь к
повышению гарантий прав граждан, снятию правовых барьеров и устранению
пробелов, которые нередко выливаются в жизненную формулу: «это не входит
в компетенцию Уполномоченного», что
вызывает ощущение отписок и вполне
понятное раздражение граждан. «Если,
пройдя сквозь частокол административных и судебных процедур, они всё-таки
не оставили надежду на справедливость
и правосудные решения, значит, государственный институт уполномоченных по
правам человека должен обладать возможностями не просто «бюро по переписке», а реальным доступом к информации,
затрагивающей права и свободы людей и
реальными инструментами влияния на
защиту и восстановление нарушенных
прав», – заявила Т. Н. Москалькова.

ВВЕДЕНИЕ
Традиционной формой реагирования
Уполномоченного по правам человека как
органа, обеспечивающего гарантии государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, является его ежегодный доклад. Документ содержит оценку
о деятельности государственного правозащитника о соблюдении прав и свобод
человека и гражданина в отчётном году,
а также информацию о его действиях по
восстановлению нарушенных прав.
Оценка ситуации соблюдения прав
и свобод человека, данная в настоящем
докладе, основывается на обобщении

результатов рассмотрения поступивших
к Уполномоченному жалоб и обращений граждан; на материалах проверок
обращений, проведённых как Уполномоченным непосредственно, так и иными
органами государственной власти региона и Российской Федерации; на статистической и аналитической информации,
предоставленной Уполномоченному по
его запросам органами исполнительной
власти региона, органами местного самоуправления, территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти.
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В 2017 году в адрес Уполномоченного
поступило 1418 обращений от 1636 гражданин, содержащих индивидуальные и
коллективные жалобы, заявления, информационные сообщения о нарушениях прав
человека.
Всего же за период функционирования
института Уполномоченного по правам
человека в Белгородской области (20092017 гг.) обратилось 15302 человека,
официально зарегистрированных в соответствующих документах, хотя истинное
количество граждан, которым давались
конкретные рекомендации, разъяснения, к
примеру, во время встреч со студентами,
спецконтингентом, выступлений в прямом
эфире в программах телепередач, гораздо
большее.
Основной задачей данного раздела
является общий обзор ситуации с соблюдением прав человека в Белгородской
области, выявление наиболее проблемных вопросов региона с учётом поступивших к Уполномоченному обращений граждан.
В 2017г. уменьшилось количество коллективных обращений, что свидетельству-

ет об отсутствии массовых нарушений
прав граждан Белгородской области.
В своей работе Уполномоченный
руководствуется принципом открытости и
доступности для любого человека. Перечень способов, с помощью которых можно
подать обращение, весьма обширен:
большую долю по-прежнему занимают
устные (по телефону, на личных приёмах)
и письменные (поступившие по почте, по
электронной почте, на личных приёмах,
непосредственной доставкой заявителями, через помощников Уполномоченного
в муниципальных образованиях, во время
посещения мест отбывания наказания).
Необходимо отметить, что Уполномоченный работает с любыми видами обращений граждан, что полностью согласуется с современным законодательством об
обращениях граждан.
По динамике можно сделать вывод о
востребованности данного правового
института и о гражданской активности
населения.
По территориальной принадлежности
наибольшее количество жалоб и обращений традиционного поступает от жителей
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СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
города Белгорода (39,2 %), Шебекинского района (8 %), Алексеевского района
(6,8 %), Белгородского района (6,3 %) и др.
Были заявления от жителей Крыма, Татарстана, ЯНАО, Хабаровского края и других
областей, а также Украины.
Большое количество вопросов по
обращениям граждан удалось решить
общественным помощникам Уполномоченного в муниципальных районах области непосредственно по месту жительства
заявителей. Следует отметить активную
работу помощника в Алексеевском районе Ю. И. Сороколетова. За отчётный период он оказал помощь 56 жителям своего
района, обратившихся к нему как к представителю Уполномоченного. Н. Д. Сухова – представитель Корочанского района
рассмотрела – 50 обращений. Представитель в Чернянском районе В. Г. Сбитнев рассмотрел 39 обращений и принял
по ним действенные меры. Представитель в Грайворонском районе С. А. Хмеленко – 35 обращений. Представитель в
Борисовском районе Н. М. Фоменко – 27
обращений. Помощник в Старооскольском городском округе А. А. Седень принял
за текущий год 24 гражданина. К представителям в Губкинском городском округе
А. В. Васютину, Краснояружском районе – В. Н. Гоманиловой, Новооскольском
районе – М. С. Широбоковой, Ровеньском
районе – С. А. Чернокалову, Шебекинском
районе и г. Шебекино – В. С. Воротеляк
также обращались жители их муниципальных образований, и им была оказана квалифицированная помощь.
Таблица 1
№
География обращений
п/п

8

Коли
чество

1

город Белгород

556

2

Алексеевский район и
город Алексеевка

97

3

Белгородский район

90

4

Борисовский район

59

5

город Валуйки и
Валуйский район

36

6

Вейделевский район

19

7

Волоконовский район

16

8

Грайворонский район

48

9

Губкинский городской округ

34

10 Ивнянский район

9

11

Корочанский район

64

12 Красненский район

5

13 Красногвардейский район

9

14 Краснояружский район

8

15 Новооскольский район

22

16 Прохоровский район

21

17 Ракитянский район

10

18 Ровеньский район

16

19

Старооскольский
округ

городской

20 Чернянский район
21

Шебекинский район и
город Шебекино

22 Яковлевский район

64
61
113
42

Субъекты РФ
23 Волгоградская область

1

Кабардино-Балкарская
республика

1

24

25 Камчатская область

1

26 Крым

3

27 Ленинградская область

1

28 Московская область

4

29 Татарстан

1

30 Тверская область

1

31 Хабаровский край

1

32 ЯНАО

1

Международные
33 Украина

4

Таблица 2 отражает проблемы, которые волнуют граждан области в первую
очередь.
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Таблица 2
Категория
Безопасность и охрана правопорядка
Оборона

Тематика
Безопасность личности
Безопасность и охрана правопорядка
Воинская обязанность
Социальная защита военнослужащих
Вопросы по правам детей

Семья

Гражданское право

Жилище

Здравоохранение

Заключение и прекращение брака
Права и обязанности родителей и
детей

2
1
2
26
1
24

Гражданство

43

Получение паспорта
Право собственности
Опека и попечительство
Непредоставление жилья
Жильё: постановка на учёт
Коммунальное хозяйство
Оплата коммунальных услуг
Тарифы и льготы
Содержание и ремонт жилья
Порядок и режим проживания
в общежитии
Медицинская экспертиза

14
13
2
67
14
82
45

Медицинские учреждения
Обеспечение медикаментами
Санаторно-курортное лечение

57

Правовая информация
Предоставление информации
Местное самоуправление
Выборы. Референдумы
Конституционный строй
Общественные и религиозные
объединения
Землеустройство.
Установление границ
Использование, охрана и
защита лесов, недр
Охрана атмосферного воздуха,
Природные ресурсы. Охрана окружающей животного мира, недр
среды
Охрана
окружающей
природной
среды
Право собственности и
иные права на землю
Информация и информатизация

Социальное обеспечение и
социальное страхование

Кол-во
43

26
4
19
35
23
17
48
5
3
2
5
3
1
7
48

Предоставление земельных участков

7

Льготы
Пенсионное обеспечение
Пособия
Присвоение звания
Социальное обслуживание

39
79
31
1
19
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Тематика

Кол-во

Оплата труда
Трудовые споры
Трудоустройство и
занятость населения
Исполнительное производство
Жалобы на действия сотрудников и
должностных лиц правоохранительных органов
Несогласие с судебным решением,
приговором

22

Категория
Труд и занятость населения

Уголовное дело. Исполнение наказаний

Права осужденных
Финансы

Налоги и сборы
Защита прав потребителей при
продаже
Транспортные услуги.
Тарифы и льготы
Другое

Хозяйственная деятельность
Другое

/ ,

54
38
70
51
60
161
5
15
2
89

342 (24,1%)

238 (16,8%)
169 (11,9%)
1 34 (9,5%)
114 (8%)
,

,

,

421 (29,7%)

24,1%

29,7%

16,8%

8%
9,5%

На первом месте находятся обращения по вопросам соблюдения прав человека в системе правоохранительных,
судебных органов и учреждений исполнения наказаний – 342 (24, 1 %), (в 2016 г. –
331 (24, 5 %)). Сюда вошли обращения,
касающиеся несоблюдения прав граждан
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11,9%

в местах лишения свободы – 161; жалобы на неправомерные действия судебных приставов по исполнению решений
судов – 70; обращения на несогласие с
судебными решениями, приговорами – 60;
жалобы на деятельность органов следствия и дознания в ходе предварительно-
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го расследования преступлений, а также
на действия сотрудников и должностных
лиц правоохранительных органов – 51.
На втором месте находятся обращения, затрагивающие жилищные права –
238 (16,8 %), (2016 г. – 268 (20 %)). Прежде всего, это проблемы предоставления
жилья лицам, состоящим на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий
(67 обращений). Далее идут проблемы,
связанные с коммунальным хозяйством
(82); оплатой коммунальных услуг (45),
неисполнением органами местного самоуправления обязательств по капитальному
ремонту муниципальных жилых помещений (26); неправомерного отказа в постановке на учёт нуждающихся в улучшении
жилищных условий (14); с порядком и
режимом проживания в общежитиях (4).
На третьем месте – социальное обеспечение и защита граждан – 169 (11,9 %),
(2016 г. – 151 (11,2 %)). Социальная защита наших граждан всегда является приоритетным направлением государственной
политики, а проблем здесь, судя по обращениям, много. Сюда вошли вопросы по
пенсионному обеспечению (небольшие
пенсии, нарушение порядка сроков и размеров их начисления, неправильный расчёт трудового стажа) – 79; социальное
обслуживание инвалидов – 19; по льготам
и социальным гарантиям (проезд, оплата
ЖКХ, сельские льготы, учительские, выход
на инвалидность) – 39; невыплата или
несвоевременная выплата пособия – 31;
вопросы, связанные с присвоением звания – 1.
Четвёртое место – сфера здравоохранения – 134 (9,5 %), (2016 г. – 141 (10, 4 %)).
В сфере здравоохранения чаще поступают жалобы на качество медицинского
обслуживания (57) и бесплатного лекарственного обеспечения (35), просьбы об
оказании помощи в получении лекарств,
направлении на обследование (19) и санаторно-курортное лечение (23).
На пятом месте – вопросы соблюдения
трудовых прав – 114 (8 %), (2016 г. – 163
(12,1 %)). Что касается трудовых прав, в
большинстве случаев в них затрагивались вопросы трудовых споров между
работниками и работодателями, заключе-

ния и расторжения трудовых договоров,
неправомерных действий руководителей
предприятий и учреждений при приёме
на работу и увольнении работников (54);
невыплаты и задолженности по заработной плате, пособиям (22); трудоустройства
и занятости (38).
Продолжают поступать обращения с
просьбами об оказании содействия в получении или восстановлении гражданства
Российской Федерации – 43. 65 обращений были по предоставлению информации, в том числе правовой, 60 – по земельным вопросам (установление границ (5),
предоставление земельных участков (7),
право собственности и иные права на
землю (48)), 26 – затрагивали соблюдение
прав детей и несовершеннолетних.
В категорию «другое» (89 обращений)
вошли иные вопросы, с которыми обращались граждане, например, как просьбы
о направлении запросов в другие органы
власти, организации и учреждения, куда
уже обращались граждане самостоятельно, но не получили ответов; обращения о
предоставлении нормативных правовых
актов, а также иные, не отнесённые ни к
одному из разделов тематики, обращения.
Все обращения, поступившие в адрес
Уполномоченного, были приняты к рассмотрению. По каждому из принятых к
рассмотрению обращений осуществлялись проверки, направлялись запросы и
ходатайства в соответствующие структуры, давались квалифицированные рекомендации и разъяснения по вопросам
федерального и областного законодательств, прав граждан и путей их реализации, порядка защиты нарушенных прав
и законных интересов своими силами,
правоохранительными органами и судами, направлялись извлечения из нормативных правовых актов или ходатайства
в соответствующие органы в поддержку
требований граждан, оказывалось иное
содействие заявителям, о чём говорится
на конкретных примерах в следующих разделах доклада.
Положительно разрешены были вопросы по 282 обращениям.
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Право на жилище по своему содержанию является одним из наиболее важных прав, направленных на обеспечение
основных потребностей человека.
По информации, полученной из департамента строительства и транспорта Белгородской области, в рамках реализации
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей Белгородской области», утверждённой постановлением Правительства области от 28
октября 2013 года № 441 – пп, в отчётном
году было построено и сдано в эксплуатацию 1 300,5 тыс. кв. м жилья (100 % от
плана), в т. ч. индивидуального – 1 056,5
тыс. кв. м (102,1 % от плана); выделен
3 831 земельный участок, в т. ч. через АО
«БИК» – 2 838 участков.

«Новая жизнь»: перезагрузка

В отчётном году на Белгородчине
был запущен уникальный проект «Новая
жизнь», предполагающий строительство
многоэтажного жилья с дешёвыми (от
1,2 млн) небольшими квартирами для
молодых специалистов и семей с символической ставкой в 3 % годовых и взносом
30 %. В месяц по такой формуле необходимо будет платить около 14,5 тысяч рублей.
К концу отчётного года возведены все
девять пятиэтажных домов на 780 квартир, из которых 600 реализуют для участников проекта, все они расположены в 2,2
км от центра города. Объект планируется
ввести в эксплуатацию 1 июля 2018 года. К
тому же в данном микрорайоне уже начато строительство детского сада с начальной школой, которые смогут принять 200
детей. С городскими властями решается
вопрос обустройства остановок и автобусный маршрут.
Проект стал по-настоящему народным;
параллельно с первой очередью «Новой
жизни» проводится работа над второй,
причём, квартиры-студии здесь будут
даже большей площади. Максимальный
срок ввода в эксплуатацию второй очереди – первое полугодие 2019 года. Плани-
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руется данный проект внедрять и в других
населённых пунктах области, где будет
потребительский спрос.
Как сообщили из департамента строительства и транспорта области, в 2017 году
строительные работы велись также на 366
объектах социальной сферы, было освоено более 5 млрд рублей. За счёт того, что
в регионе появились две новые школы
на 2060 ученических мест – в мкр «Улитка» п. Дубовое Белгородского района и
мкр. «Луч» г. Белгорода (всего на эти цели
было направлено более 1,5 млрд рублей,
в том числе средств федерального бюджета 500 млн рублей), стала возможной
реализация мероприятий по ликвидации
двухсменного режима обучения в образовательных учреждениях.
Также в рамках мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства сданы в эксплуатацию два детских сада в п. Красная Яруга и г. Новый
Оскол и две школы с детскими садами в
п. Прохоровка и п. Яковлево. На эти цели
было направлено более 660 млн рублей, в
том числе средств федерального бюджета 460 млн рублей. Построены также детские сады в п. Волоконовка на 150 мест и
с. Лапыгино Старооскольского городского
округа на 100 мест, культурно-образовательный центр на 100 ученических мест,
50 мест детского сада и Дом культуры на
100 мест в с. Октябрьская Готня Борисовского района. Капитально отремонтированы 10 школ и 15 спортивных залов в сельских школах.
По программе «Управление здоровьем» в сельских населенных пунктах
области построено 32 фельдшерско-акушерских пункта, поставлено и смонтировано 40 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и офисов семейного врача,
капитально отремонтировано 130 ФАПов
и ОСВ, а также здания восьми офисов
семейного врача с размещением клинико-диагностического центра в п. Северном
Белгородского района. В отчётном году
были завершены строительно-монтажные
работы на строительстве клинико-диа-
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гностической лаборатории в г. Губкине,
реконструкция зданий под поликлинику
онкологического диспансера. Капитально
отремонтирован лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн в с. Новая Таволжанка Шебекинского района.
В отчётном году появились культурно-спортивный центр в с. Ближняя Игуменка, дома культуры в с. Журавлевка и
с. Петропавловка Белгородского района,
с. Борисовка Волоконовского района, пристройки к школе искусств в п. Вейделевка, были капитально отремонтированы 13
сельских учреждений культуры.
По отрасли «Физкультура и спорт»
введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Северном
Белгородского района, семь спортивных
площадок в Чернянском районе, футбольное поле с искусственным покрытием в п.
Маслова Пристань Шебекинского района.
В 2017 году в рамках мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы построено шесть объектов
на общую сумму 792 286,1 тыс. рублей, в
том числе 552 436,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Вместе с тем положение с обеспечением жильём граждан, которые не в состоянии самостоятельно решить этот вопрос
и в отношении которых в соответствии
со ст. 40 Конституции Российской Федерации государство несёт обязательства,
остаётся неудовлетворительным. Жалобы
отражают состояние напряжения и безыс
ходности среди отдельных категорий населения. Движение жилищных очередей в
муниципальных образованиях малозаметно. Некоторые льготные категории граждан, имевшие право на первоочередное
получение жилья, ожидают своей очереди
ещё с 80-х годов. Строительство нового
жилья практически не ведётся.
В Ровеньском, Красногвардейском
районах при проверках, проводимых по
обращениям заявителей, устанавливались факты ненадлежащего ведения
учёта граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях по договору соци-

ального найма, неуведомлении граждан
о принятых решениях, несвоевременной
перерегистрации.

Жильё для сирот

Забота о детях-сиротах практически полностью является обязанностью
государства. Действующим законодательством Российской Федерации чётко
прописываются обязательные условия,
отвечая которым можно рассчитывать на
получение социального жилья. Программой капитальных вложений 2017 года в
Белгородской области были запланированы мероприятия по строительству (приобретению) 252 жилых помещений для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. На эти
цели было предусмотрено 282 817 тыс.
рублей, из которых 253 618 тыс. рублей –
средства областного бюджета, 29 199 тыс.
рублей – средства федерального бюджета. Из указанного объема финансирования освоено 282 813 тыс. рублей, построено (приобретено) 252 жилых помещения.
Следует обратить внимание на то, что
каждый ребёнок-сирота должен в обязательном порядке стать на очередь по
вопросу получения жилья в возрасте от
18 до 23 лет. При этом, если он не смог
получить квартиру до 23-летнего возраста
по той причине, что его очередь не наступила, он продолжает состоять в ней до тех
пор, пока не получит жилплощадь.
О том, как выполняется социальная
гарантия по обеспечению жильем как
лица, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, пришлось разбираться государственному правозащитнику при рассмотрении обращений сестёр Г. из Прохоровского района.
Постановлением главы района сёстры
в 2004 г. были переданы под опеку бабушке, которая в 2006 г. завещала свой старый
домик внучкам в равных долях, и которые
до момента обращения к Уполномоченному были зарегистрированы в доме. Между
тем, по информации нотариуса Прохоровского нотариального округа, наследственное дело к имуществу умершей бабушки
не открывалось.
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Принимая во внимание положения
Федерального закона от 21.12.1996 г.
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», а также Закона Белгородской области от 25.01.2007 г. № 93 «Об обеспечении
жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа в Белгородской области»,
Уполномоченный совместно с прокуратурой области провели проверку, в ходе
которой выяснили, что сёстры не состояли
в списке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилым помещением. Между тем
заявители были уверены, что по инициативе опекуна были поставлены на жилищный учёт, и вступать в права наследования
на оставленный дом не намерены.
В данном конкретном случае, как показала проверка, орган местного самоуправления просто устранился от выполнения
возложенного на него обязательства.
В соответствии с п. 1 ст. 121 Семейного кодекса Российской Федерации и п. 3
ст. 34 Гражданского кодекса Российской
Федерации к исключительной компетенции органа опеки и попечительства относятся контроль за условиями содержания,
воспитания и образования детей, оставшихся без попечения родителей, в семье
опекуна (попечителя), а также надзор за
деятельностью опекуна (попечителя).
В силу п. п. 3 п. 1 ст. 7 Федерального
закона от 24.04.2008 № 40-ФЗ «Об опеке
и попечительстве» основными задачами
органов опеки и попечительства для целей
настоящего Федерального закона является контроль за сохранностью имущества
граждан, находящихся под опекой или
попечительством. В нарушение закона
такой контроль за сохранностью имущества, принадлежавшего оставшимся без
попечения родителей девочкам, со стороны органа опеки и попечительства района
надлежащим образом не осуществлялся.
Кроме того, органом местного самоуправления муниципального района в нарушение требований статьи 8 Федерального

14

закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», статей 3,
3.5, 3.4 закона Белгородской области от
25.01.2007 № 93 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа в Белгородской области»
не были приняты меры по защите и обеспечению жилищных прав указанной категории граждан.
В судебном заседании удалось защитить права двух сестёр. Решением Прохоровского районного суда на администрацию муниципального района была
возложена обязанность предоставить им
благоустроенное жилое помещение по
договору найма специализированного
жилья на территории района.
Ситуация находилась на контроле
как Уполномоченного, так и прокуратуры
района до полного её разрешения. На
сегодняшний день обеим девушкам были
предоставлены добротные, благоустроенные квартиры по договорам найма жилого
помещения.
К сожалению, данный случай не является единичным. Так, не найдя защиты у
местных органов власти, в суде пришлось
отстаивать своё право на жильё и сироте
из Корочанского района, которой после
окончания вуза в 2016 году негде было
жить.
Корочанским районным судом на администрацию муниципального образования
«Корочанский район» была возложена
обязанность предоставить сироте благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилья
в 3- месячный срок со дня вступления в
силу решения суда. Апелляционным определением Белгородского областного суда
решение суда оставлено без изменения
и вступило в законную силу, и 22-летняя
сирота наконец-то смогла стать счастливым новосёлом.

Положенного по закону –
семь лет ждать?

Жилищное законодательство предусматривает право на внеочередное получе-
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ние жилого помещения гражданам, жилые
помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не
подлежат, а также страдающих тяжёлыми
формами хронических заболеваний, при
которых невозможно совместное проживание в одной квартире. Нарушение этого
права приводит к многочисленным жалобам в различные инстанции, в том числе к
Уполномоченному.
Вот один из подобных примеров.
Житель Прохоровского района, инвалид
I группы Н. ещё в 2010 году был поставлен на учёт малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, поскольку форма его хронического заболевания
относится к категории заболеваний, при
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.
Как выяснилось при проверке, инициированной Уполномоченным, к которому
обратился заявитель, по сводному списку
малоимущих граждан, принятых на учёт
нуждающихся в жилых помещениях, проживающих на территории Прохоровского
района, Н. состоял в общей очереди по
обеспечению жильём под номером «12».
Между тем, в нарушение ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» заявитель был
поставлен в общую очередь по обеспечению жилым помещением. В последующем
должностными лицами администрации
района осуществлялся учёт инвалида как
нуждающегося в жилом помещении на
общих основаниях, без учёта внеочередного предоставления жилья в силу тяжёлой формы хронического заболевания у
последнего. По результатам проведённой
проверки в районный суд было направлено исковое заявление о признании незаконными действия администрации по
внеочередному учёту инвалида как нуждающегося в жилье. Исковые требования
были удовлетворены в полном объёме,
решение суда исполнено.
Зачастую органы местного самоуправления, ссылаясь на отсутствие свободного
жилья, уклоняются от исполнения положений жилищного законодательства, тем

самым нарушая жилищные права заявителей. Продолжает, например, оставаться на
контроле Уполномоченного обращение С.
из Корочанского района, сын которой страдает тяжёлой формой хронического заболевания и имеет право на внеочередное
предоставление жилья. Суд обязал администрацию района восстановить право
инвалида на жилое помещение. Однако
решение суда по-прежнему не исполнено.
Всё больше детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан,
имеющих право на внеочередное получение жилых помещений, обращаются за
защитой своего права на жилье в судебные органы и выигрывают дела. Однако
после получения судебных решений указанные категории граждан сталкиваются с
проблемой их исполнения, т. к. должниками в исполнительном производстве выступают органы местного самоуправления, не
имеющие специализированного жилищного фонда.
Проводимые проверки, переписка с
чиновниками различных уровней позволяют сделать вывод о том, что трудности
с реализацией права граждан на внеочередное получение жилья связаны с отсутствием свободного муниципального жилья
и его строительства, средств в бюджетах
муниципальных образований на приобретение жилых помещений и исполнение
решений судов, а также конструктивного
взаимодействия между муниципальными образованиями. Неспособность

органов местного самоуправления
реализовать требования Жилищного кодекса Российской Федерации
вызывает необходимость рассмотрения вопроса об установлении
предельных сроков и детальной
регламентации
предоставления
жилья внеочередникам из числа
граждан, страдающих социально
опасными заболеваниями, а также
утратившим жильё из-за пожара и
других стихийных бедствий. Целесообразно также подумать о финансировании приобретения отдельного жилья для них.
Однако право граждан на внеочередное улучшение жилищных
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условий не может быть поставлено в зависимость от наличия либо
жилых
помещений
отсутствия
муниципального жилищного фонда.
Органам местного самоуправления необходимо определить пути и
сроки конкретных мероприятий по
исполнению решения суда в интересах граждан.

Вот один из вопиющих случаев, когда
инвалид 2 группы из Прохоровки Ш., страдающий тяжёлой формой хронического
заболевания (инвалид детства), семь лет
(!) ожидал исполнения решение Прохоровского районного суда, который обязал
орган местного самоуправления предоставить заявителю благоустроенное жилое
помещение по договору социального
найма на территории посёлка в трёхмесячный срок со дня вступления решения
суда в законную силу. В судебном порядке
было доказано, что заболевание данного
гражданина входит в Перечень тяжёлых
форм хронических заболеваний, утверждённых постановлением Правительства
РФ от 16.06.2006 № 378, а, следовательно,
он имеет право на внеочередное обеспечение жилым помещением.
В течение длительного времени, так
и не дождавшись исполнения судебного
решения, Ш. за защитой своих прав обратился к региональному Уполномоченному,
только после активного вмешательства
которого в судьбе больного человека появились положительные перемены: с заявителем был заключён договор социального
найма на отдельное жилое помещение.
Подводя итог сказанному, отмечу, что
возвращать доверие людей к власти в
сфере права на жилище – главная задача органов власти всех уровней. В ряде
случаев вызывает удивление проявленное должностными лицами упорство в
том, чтобы не решать вопросы местного
значения. Порой приходится сталкиваться с непониманием либо нежеланием
понимать муниципальными чиновниками
нормы действующего законодательства,
регулирующие
основания
улучшения
жилищных условий граждан, страдающих
тяжёлыми формами хронических заболеваний, входящих в соответствующий
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Перечень, утверждённый Постановлением
Правительства РФ от 16.06.2006г. № 378.
В целом же, говоря о праве граждан
на жильё, прежде всего, следует искать
пути решения по обеспечению и восстановлению жилищных прав малоимущих
граждан. В этой связи представляется
необходимым оказать государственную
поддержку муниципальным образованиям; внести изменения в Жилищный
кодекс Российской Федерации, предусматривающие возможность предоставления малоимущим гражданам помещений
по договорам социального найма как из
муниципального, так и из государственного жилищных фондов.

Поменять шило на мыло

В текущем году в аппарат Уполномоченного массово поступали обращения от
граждан, пожелавших приобрести жильё
с помощью средств материнского капитала. Государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал – это
хорошее подспорье для решения жилищного вопроса, шанс улучшить условия
проживания семьи, в том числе приобрести с государственной поддержкой более
просторное жилье в сравнении с уже
имеющимся. Но в большинстве случаев
материнский капитал компенсирует стоимость дома или квартиры лишь частично.
И если средств, чтобы добавить и купить
что-то качественное, нет, его обладательницы, как показывают их обращения, ищут
недвижимость самой низкой ценовой категории: неблагоустроенные сельские дома,
квартиры в плохом состоянии, комнаты в
общежитиях.
Законом предусмотрена возможность
направлять средства материнского капитала на оплату любых не противоречащих
законодательству сделок по приобретению недвижимости. Самое главное, чтобы
в результате семьи смогли улучшить свои
жилищные условия.
Владельцы государственных сертификатов на материнский капитал из Шебекинского, Белгородского, Прохоровского,
Вейделевского районов, городов Белгорода, Старый Оскол в течение отчётного года жаловались в своих обращениях
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к региональному Уполномоченному, что
региональным Отделением ПФР им было
отказано в удовлетворении заявления о
распоряжении средствами материнского
капитала. По каждому обращению проводились тщательные проверки, и главный
вывод, который сделал государственный
правозащитник, заключался в том, что
жилые дома по указанным адресам были
непригодными для проживания, а решения, принятые Управлениями Пенсионного фонда в указанных городах и районах,
произведены в рамках законодательства
и исключительно в интересах владельцев
сертификатов и их детей.
О каком улучшении жилищных условий семьи приходится говорить, если приобретаемые дома, к тому же находящиеся в далёкой глубинке, вдали от развитой
инфраструктуры (школ, детсадов, магазинов), попросту не пригодны к проживанию, а то и вовсе находились в аварийном состоянии, в которых десятилетиями
никто не обитал.
Практика обращений граждан к Уполномоченному показывает, что большинство
сделок, как правило, происходит с заёмными средствами, которые предоставляются
некредитными организациями, в частности кредитными потребительскими кооперативами «Союзсберзайм – Липецк», ООО
«Регион Траст Капитал» (г. Липецк), заинтересованными в первую очередь в получении финансовой выгоды, а не в целевом
использовании федеральных средств.
Деятельность указанных иногородних
организаций вызывает сомнения как Уполномоченного, так и регионального отделения Пенсионного фонда России, органов
исполнительной власти на местах, так как
за такого рода услуги начисляется комиссия в размере 19 % в месяц, что составляет 60-70 тыс. рублей и более.
В ходе проверок выяснялось, что,
заключив договор займа с такими организациями, семьи рискуют остаться не только без жилья, но и без средств, гарантированных государством. И в первую очередь
могут быть ущемлены права несовершеннолетних детей.
Понимая значимость проблемы, данная тема стала предметом обсуждения на

суженном заседании, проведённом Губернатором области 20 марта 2017 года, где
обсуждался вопрос по предупреждению
злоупотреблений
при
использовании
материнского капитала. Кроме того, было
принято решение, что покупка жилья,
оценка муниципальными жилищными
комиссиями совершаемых сделок с участием материнского капитала на факт
пригодности приобретаемого жилья для
постоянного проживания в Белгородской
области будет проходить проверку у руководителей районных администраций. К
такой договорённости с главами 21 субъекта области пришло региональное Отделение пенсионного фонда России. Следует отметить, что за 10 лет существования
материнского капитала территориальные
управления ПФР более 80 раз отказывали
в удовлетворении заявления о его использовании. Причина – отсутствие улучшения
жилищных условий.
Конечно, каждая семья решает сама,
как использовать предоставляемую государством поддержку. И, делая выбор в
пользу сомнительного предложения, не
стоит наивно полагаться на безнаказанность. Обманные схемы по обналичиванию средств материнского капитала давно
известны как сотрудникам аппарата Уполномоченного, Отдела Пенсионного фонда,
так и правоохранителям. В случае, если
ложь раскрывается, к уголовной ответственности привлекаются обе стороны – и
заказчик, и исполнитель. Законодательством предусмотрено, что покупать жилое
помещение, не соответствующее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, с помощью средств материнского капитала недопустимо.

И это всё о дольщиках

Проблема
обманутых
дольщиков
решается не первый год – ее острота, как
говорят специалисты, сгладилась, но в
регионах вновь и вновь продолжают возникать недостроенные дома.
К сожалению, ситуация в этой сфере
порой достигает такой остроты, что обманутые дольщики выходят на акции протеста по всей стране. Подобные факты
зарегистрированы и в нашем регионе.
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Достаточно вспомнить, как представители
инициативных групп дольщиков из городов Старого Оскола, Белгорода в ходе
проводимых массовых акций требовали от государственных и муниципальных
структур принятия незамедлительных мер
по защите своих жилищных прав, а также
наказания виновных должностных лиц.
Уполномоченный не раз в своих ежегодных докладах поднимал вопрос защиты прав указанной категории граждан,
держал на контроле данную ситуацию,
сотрудничал с департаментом строительства и транспорта области, поднимал данный вопрос на заседании Координационного совета в Москве.
Справедливым будет заметить, что
для органов государственной власти и
местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов Белгородчины вопрос защиты прав указанной
категории граждан всегда имел первостепенное значение. На всех уровнях проводилась работа по урегулированию ситуации, принимались необходимые меры по
выработке скоординированных действий и
решений по каждому «проблемному» объекту, а также по предупреждению возникновения новых таких объектов.
Как сообщили из департамента строительства и транспорта Белгородской области, в конце отчётного года на территории
Белгородской области имелось четыре
«проблемных» объекта, по которым включено в реестр пострадавших граждан 135
человек.
На запрос Уполномоченного о судьбе
долгостроев в ведомстве отметили, что
степень готовности дома 9 в мкр «Северный», например, составляет 95 процентов.
На конец года здесь были решены вопросы с ресурсоснабжающими организациями
по подключению дома к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
электроснабжения, установлены общедомовые приборы учета воды и тепла,
частично определены инвесторы. Уже
проведена работа по признанию долей в
объекте незавершенного строительства за
пострадавшими гражданами, что исключает возможность продажи объекта с торгов. Так, по 51 дольщику приняты решения
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судов, что составляет 45 % от общего их
количества. Достройка дома, на которую
на сегодняшний день необходимо 29,9 млн
рублей, осуществляется хозяйственным
способом под контролем администрации
Старооскольского городского округа. Срок
ввода объекта по «дорожной карте» определён – 2 квартал 2019 года.
По дому № 1 в мкр «Центральный» степень готовности определена от 15 до 52 %.
На момент запроса информации ведомство проводило поиск инвестора, прорабатывались вопросы о достройке объектов в
рамках реализации регионального проекта «Новая жизнь» и выплаты компенсации
дольщикам в размере 78,8 млн рублей.
Ввести объект в эксплуатацию планируется во 2 квартале 2021 года.
В списке долгостроя также значатся многоэтажный жилой дом № 24 по ул.
Молодежной в г. Белгороде и жилой дом в
Белгородском районе, степень готовности
указанных объектов соответственно 5 и
15 %.
Напомню, что с 1 января 2017 года
были внесены изменения в Федеральный
закон о долевом строительстве: создан
компенсационный фонд и увеличены требования к уставному капиталу застройщиков, что позволит максимально снизить риски дольщиков. Следует отметить,
что проблема с обманутыми дольщиками
получила своё продолжение: Президент
Российской Федерации Владимир Путин в
конце отчётного года поручил усовершенствовать законодательное регулирование
в сфере долевого строительства.
Указанный документ возлагает ответственность за срыв строек на владельцев,
акционеров – собственников строительных компаний. Также введены требования по контролю за текущим финансовым
состоянием строительных компаний. Еще
одно важное новшество касается участников долевого строительства. Согласно
поправкам, эта структура теперь возьмет
под контроль сбор информации о работах
по возведению зданий на долевой основе.
Если тот или иной застройщик не соответствует условиям финансовой устойчивости, фонд в обязательном порядке сообщит об этом контролирующим органам и
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органам регистрации прав на недвижимое
имущество. И теперь зарегистрировать
договор участия в долевом строительстве будет невозможно, пока застройщик
не исправит все несоответствия. Законом
также вводится наказание для госчиновников, которые выдают разрешения на ввод
незавершённых объектов в эксплуатацию.

Говоря о проблеме обманутых дольщиков, Уполномоченный считает целесообразным внести изменения в федеральное законодательство в части повышения
ответственности органов местного самоуправления при выделении земельного
участка на строительство и выдачи разрешения на строительство.
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В последние годы жилищно-коммунальная отрасль претерпела значительные изменения: появилась система накопления средств на капитальный ремонт
дома, лицензирование управляющих компаний, непрерывными темпами идёт увеличение тарифов. В то же время растёт
число аварийного жилищного фонда,
наблюдается изношенность коммунальных сетей, предоставляемые населению
жилищно-коммунальные услуги не всегда
отвечают установленным правилам и требованиям, что несомненно влечёт нарушение прав некоторой части граждан.
Проанализировав
обращения
по
вопросам ЖКХ, поступившие к Уполномоченному по правам человека в Белгородской области в 2017 году, можно сделать
следующий вывод: в отчётном году белгородцы сталкивались с тем, что некоторые
управляющие компании (УК) неправильно
взимали плату за коммунальные услуги, в
том числе потреблённые на общедомовые
нужды; оказывали некачественные коммунальные услуги; ненадлежащим образом
содержали и ремонтировали сети ЖКХ. Как
показали проверки, права граждан нарушались при проведении капитального
ремонта многоквартирных домов. Количество подобных жалоб к Уполномоченному
остается на стабильно высоком уровне. В
отчётном году поступило 153 обращения,
в то время как в 2016 году – 113 обращений.

Моя УК меня бережёт

Основная цель, на которую рассчитывают собственники жилья, – это повышение уровня их удовлетворённости качеством и стоимостью услуг по содержанию
и текущему ремонту общего имущества
многоквартирных домов.
Следует признать, что введение
лицензирования позволило значительно
освободить рынок от недобросовестных
управляющих организаций, повысить их
ответственность за качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. При
этом лицензирование явилось механиз-
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мом постоянно действующего контроля за
управляющими организациями и принятия
органами государственного жилищного
надзора действенных мер к допустившим
нарушения хозяйствующим субъектам.
По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, в регионе на основании
лицензии в отчётном году работало 128
управляющих компаний и организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами, а также 154 ТСЖ и ЖСК,
занимающихся управлением жилищным
фондом области.
О том, насколько они добросовестно выполняли свои обязательства перед
собственниками жилья в отчётном году,
говорят обращения, которые поступали в
адрес Уполномоченного, причём большая
их часть свидетельствовала о недостаточном уровне и качестве предоставляемых этими организациями коммунальных
услуг.
Так, с коллективной жалобой на
управляющую компанию «ООО «УК Жилком – Сервис», с которой у собственников
жилья были заключены договоры, к государственному правозащитнику обратились жители дома № 10 по ул. Фрунзе из
Шебекинского района. Из обращения следовало, что проблемы у граждан начались
после того, как обслуживающая организация объявила о своём банкротстве. Заявители справедливо писали, что обслуживание их многоквартирного дома полностью
прекратилось: не проводится текущий
ремонт подъездов, уборка территории, не
состоялось запланированное собрание по
установлению тарифа за коммунальные
услуги, не исполняются решения ранее
проводимых собраний собственников, на
официальные запросы обслуживающая
организация отвечать перестала и т. п. Тем
не менее, платёжно-расчётные документы собственникам продолжали исправно
поступать за месяц вперёд, т. е. за те услуги, которые ещё и не были оказаны.
В сложившейся ситуации в соответствии с законодательством орган исполни-
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тельной власти обязан был урегулировать
инцидент, не бросать людей на произвол
судьбы. Однако этого не произошло, что и
вынудило людей обратиться за помощью к
Уполномоченному.
Незамедлительно
государственный
правозащитник инициировал перед администрацией района проведение внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, по итогам которого было принято решение о назначении временной
обслуживающей организации для оказания услуг по содержанию общего имущества до момента заключения договора
управления данным домом по результатам открытого конкурса по отбору управляющей компании. Временной УК по
этому дому назначено ООО «УК Жилищник». Также собственникам разъяснено,
что они имеют право самостоятельно провести общее собрание по вопросу выбора способа управления и определения
обслуживающей организации как до, так
и во время проведения конкурсных процедур, пока организатор конкурса не объявит
победителя.
На ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома
пожаловались в своём обращении также
жители дома № 11 по ул. Десницкого из
п. Ивня. И снова воочию видна недоработка органов местного самоуправления.
При проведении проверки, инициированной Уполномоченным, было установлено,
что управление общим имуществом многоквартирного дома осуществляет ООО
«Экомир ЖБК-1». Именно сюда в течение
года граждане четырежды обращались с
просьбой починить кровлю, однако действенных мер, за исключением очистки
крыши от снега, управляющей компанией
принято не было.
По поручению регионального правозащитника, а также органов прокуратуры
Ивнянского района районной межведомственной комиссией района проведено
обследование указанного многоквартирного дома, в результате чего были выявлены многочисленные дефекты: в здании
имелись деформации конструктивных
элементов, в том числе фундамента, тре-

щины в местах сопряжения конструкций,
на крыше были слабо укреплены отдельные листы, множество незначительных
трещин и следов от потеков на потолке
и стенах. Выявленные недостатки относятся к минимальному перечню услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденных
постановлением Правительства РФ от
03.04.2013 № 290. В результате проведённой работы права собственников указанных жилых помещений по содержанию общего имущества многоквартирного
дома и восстановления права проживания
граждан в благоприятных и комфортных
условиях были полностью защищены,
управляющая компания произвела ремонт
деформированных конструкций.
Приведённые примеры красноречиво
свидетельствуют, что управляющие организации без эффективного государственного, муниципального и общественного
контроля не всегда добросовестно справляются со своими обязательствами. Органы местного самоуправления от помощи жителям проблемных домов нередко
устраняются. Отсюда – непонимание и
возмущение населения качеством и растущей стоимостью услуг жилищно-коммунального хозяйства, отсюда – обращения
во все возможные государственные структуры.

Если тариф завышен

В течение года поступали обращения
от жителей области с жалобами на нарушения их прав энергосбытовыми и управляющими компаниями, выставление завышенных счетов за общедомовые нужды
(ОДН).
Сегодня к гражданам пришло понимание того, что за ОДН платить необходимо. Собственники стали гораздо просвещённее в вопросах начислений за ОДН и
последствиях, которые наступают в случае неоплаты такой услуги. Согласно ст.
39 Жилищного кодекса РФ, п. 28 Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491, собствен-
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ники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества
соразмерно своим долям в праве общей
собственности на это имущество путем
внесения платы за содержание жилого
помещения в многоквартирном доме. С 1
января 2017 г. в указанные расходы также
включаются расходы на оплату электрической энергии, потребляемой при выполнении минимального перечня необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме услуг. Другой вопрос, который волнует граждан: насколько обоснованы указанные платежи?
В аппарат Уполномоченного поступило коллективное обращение от жильцов
дома № 5, расположенного по ул. Комсомольской в п. Вейделевка, с просьбой
проверить порядок начисления платы за
общедомовые нужды МУП «Коммунальщик».
В ходе проверки было установлено, что
в нарушение требований действующего
законодательства управляющей компанией МУП «Коммунальщик» при исчислении
платы за электроэнергию на общедомовые нужды указанного многоквартирного
дома с января по март 2017 года неверно
учитывался размер площади для расчета объема электроэнергии. В результате – тариф на электроэнергию на общедомовые нужды, как и предполагали
заявители, был завышен. Для восстановления нарушенных прав граждан плату за
электроэнергию на общедомовые нужды
обслуживающей организации пришлось
пересчитать, а также вернуть переплаченные деньги гражданам.
Длительное время нарушались жилищные права собственников, проживающих в
многоквартирном доме № 30 по ул. Некрасова в областном центре. Именно к такому выводу пришли члены комиссии в ходе
проверки, инициированной государственным правозащитником. Как оказалось,
ООО «УК по жилью № 4» начисляла и взимала с граждан необоснованную плату за
содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома. Только через суд,
куда порекомендовал обратиться Уполномоченный,
собственники
добились
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перерасчета платы за содержание своего жилья, а материалы данной проверки
были направлены в управление Государственного жилищного надзора Белгородской области для рассмотрения вопроса
о привлечении к административной ответственности управляющей компании по ст.
14.1.3 КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований. Факты
начисления управляющими организациями платы за электроэнергию на общедомовые нужды с превышением её размера
были зафиксированы в городах Белгороде, Старом Осколе, Новооскольском районе. Всем гражданам были произведены
перерасчёты.
Одной из проблем, на которые Уполномоченный и сотрудники его аппарата регулярно обращают внимание при работе с
письмами граждан в сфере ЖКХ, является то, что часть собственников жилья всё
еще не понимают, что законодательством
им определены весьма существенные
полномочия в части контроля за деятельностью управляющих компаний и управления домом в целом. Для эффективной
реализации гражданами своих прав чаще
всего бывает достаточно согласованности
в принимаемых решениях и проведении
общих собраний, а также настойчивых
совместных действий.
Важнейшим способом предупреждения нарушений прав граждан в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, оплаты взносов в фонд ремонта многоквартирного дома является
проведение широкой информационно-разъяснительной работы с гражданами по вопросам реализации этих
прав. Именно в ходе разъяснительных
бесед собственники жилья начинают
понимать, что необходимо проявлять
и свою активность в вопросах сохранения и поддержания в надлежащем виде
общего имущества многоквартирных
домов.
В связи с этим органам местного самоуправления, сотрудникам управляющих
компаний и членам органов управления
ТСЖ необходимо оказывать консультативную помощь жителям многоквартирных

ПРАВА ГРАЖДАН В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
домов, поскольку имеется необходимость
в повышении уровня знаний населения в
данной сфере.

Знания – сила

В некоторых обращениях граждане
сообщали о недопустимом отношении
работников УК и ТСЖ к проблемам граждан, отказе и (или) нежелании отвечать
на поставленные вопросы, входящие в их
сферу (в частности, о порядке и суммах
произведенных расчетов за услуги ЖКХ,
сроках и условиях проведения капитального ремонта и другие).
В таком коммунально-правовом вакууме оказалась, например, жительница
п. Разумное Д., которая, по её словам,
является добросовестным плательщиком
за услуги ЖКХ, но постоянно вынуждена
сталкиваться с непонятно откуда взявшейся неоплаченной задолженностью. Заявительница пыталась самостоятельно разобраться с накопившимися проблемами,
обращалась к специалистам ОАО «Белгородэнергосбыт», однако узнать, когда
её «переплата» стала «долгом» так и не
смогла. Тогда за разъяснениями она обратилась в аппарат Уполномоченного, просила восстановить своё доброе имя, сняв
штамп «хронического» неплательщика.
В процессе работы с обращением, как
сообщили из АО «Белгородская сбытовая компания», куда сделан запрос, были
просмотрены видеозаписи, получены
объяснительные от сотрудников Центра
обслуживания клиентов, проведена работа с абонентом в телефонном режиме, а
также путем выезда по месту проживания.
Заявителю в индивидуальном порядке
были даны все необходимые разъяснения, в частности, что для оплаты за потребленную энергию абоненту высылается
единый платежный документ, имеющий
«закрытый» формат, в котором заполнены показания и рассчитана сумма к оплате. Оплата производится за предыдущий
расчётный период на основе переданных
потребителями показаний приборов учета.
Как оказалось, потребитель не понимал
систему формирования закрытой квитанции, оплату производил путём исправления напечатанных данных. В результате

проведенных мероприятий Д. подробно
разъяснён порядок оплаты электроэнергии, все претензии были урегулированы.
Руководство ОАО «Белгородэнергосбыт» также уведомило, что с причастными
сотрудниками, которые формально отнеслись к проблеме заявительницы, вынужденной обратиться к Уполномоченному,
была проведена детальная беседа по
вопросам работы, доведена информация
о недопустимости возникновения подобных ситуаций впредь.
Указанный пример, к сожалению, не
единичный. В таком же положении оказался и житель областного центра Р., который
в своём обращении недоумевал, почему
ежемесячно оплачивая услуги за газ, ему,
тем не менее, с регулярным постоянством
выставляют долги в размере 628 рублей
ежемесячно.
По данному обращению также была
проведена проверка начисления денежных средств за выполненные работы по
техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, которая установила, что указанная сумма начислялась
в единый платежный документ ошибочно.
Филиал АО «Газпром газораспределение
Белгород» указанную сумму аннулировал
с извинениями заявителю.
Жилищным
кодексом
Российской
Федерации каждому потребителю гарантируется бесперебойное предоставление электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения. Приостановление или
ограничение коммунальных услуг пре
дусмотрено только в строго определённых
случаях. Однако, судя по жалобам граждан, эти требования не всегда соблюдаются и имеют место факты беспричинного
отключения электроэнергии, воды и тепла.
Анализируя
данные
обращения,
поступающие в аппарат Уполномоченного, приходится делать вывод о том, что
большинство проблем повышения качества предоставляемых услуг могли бы
решаться без содействия государственного правозащитника, если бы ресурсоснабжающие и обслуживающие организации
надлежащим образом выполняли свои
обязательства, а органы местного самоуправления, которые наделены полномо-
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чиями по осуществлению муниципального
жилищного контроля за управляющими
компаниями, оперативно реагировали на
жалобы граждан. Довольно часто государственный правозащитник становится для
граждан последней надеждой в решении
задач комфортного и безопасного проживания.
На одном из личных приёмов граждан
к Уполномоченному обратилась жительница г. Белгорода И., проживающая в д. 2 по
ул. Чичерина. Заявительница жаловалась,
что подача тепла осуществляется в недостаточном объеме, а на кухне, в коридоре
батареи практически холодные и чувствуется запах сырости. В результате подобной тепловой «экономии» стены в коридоре квартиры и мебель покрылись слоем
плесени. Водоснабжение, как отмечала
заявительница, также производится несоответствующего качества. Почти месяц
вода поступает с недостаточным напором
и ржавого цвета, совершенно не пригодная для употребления в пищу. Заявительница, как и её соседи по дому, вынуждены
воду доставлять самостоятельно.
В своём заключении в администрацию города Белгорода Уполномоченный
обязал принять незамедлительные меры
для исправления ситуации и защиты прав
граждан. Инициированная проверка показала, что факты ненадлежащего водоснабжения и теплоснабжения нашли своё
подтверждение, в связи с чем ООО «УК
Русь» и ООО «Цитробел» предприняли
меры по улучшению качества поставляемых коммунальных услуг, в результате
чего системы теплоснабжения, горячего и
холодного водоснабжения в жилые дома
нормализована.
Некоторая часть обращений граждан
позволяет сделать вывод о том, что нарушение прав и законных интересов граждан допускается не только управляющими
компаниями, но и должностными лицами
органов местного самоуправления, создавшими систему управления жилищным
фондом, при которой в действительности
жильцы домов не выбирают самостоятельно компанию в качестве управляющей.
Как показывает практика, несовершенство законов ЖКХ является предпосылкой
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для наиболее распространённых противоправных и мошеннических схем при техническом обслуживании жилищного фонда,
коррупционных проявлений при отсутствии письменных договоров управления
собственника жилья с управляющей организацией и т. п.

Как ремонт перенести

В своём ежегодном докладе за 2016 год
Уполномоченный отмечал, что среди жителей региона существенно снизился накал
страстей вокруг темы капитального ремонта жилого фонда относительно порядка
проведения ремонта общего имущества
МКД, к гражданам пришло понимание
необходимости его своевременного проведения.
По информации регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, в рамках реализации адресной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в отчётном году проведён комплексный
капитальный ремонт 154 многоквартирных
домов, капитальный ремонт отдельных
конструктивных элементов в 15 многоквартирных домах, введено в эксплуатацию
238 лифтов.
В течение года в адрес Уполномоченного продолжали поступать обращения
от жителей Белгорода и районов области,
которые оставались недовольными строкой расходов на жилье и их размером, а
также сроками проведения капитального
ремонта их многоквартирных домов.
Одно из таких обращений – от жительницы пос. Чернянка, инвалида 2 группы
П., которая жаловалась на необоснованно
высокую, по её мнению, плату за капитальный ремонт дома. Заявительнице было
разъяснено, что в исполнение Жилищного
кодекса Российской Федерации минимальный размер взноса за капитальный ремонт
устанавливается нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 21 ноября 2016 г. № 419-р на территории области
установлен минимальный размер взноса
за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и составля-
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ет 7,60 рублей за 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц
для многоквартирных домов без лифтового оборудования (заявительница проживает в двухэтажном доме без лифта). Также
П., как инвалиду 2 группы, управлением
социальной защиты администрации района производилась выплата ежемесячной
денежной компенсации (ЕДК) расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт
многоквартирного дома в размере 125,40
руб. Таким образом, расчёт оплаты взносов на капитальный ремонт, как убедилась
и сама заявительница, производится в
полном соответствии с действующим законодательством, а значит, её права не были
нарушены.
Несмотря на итоги разбирательства,
по каждому подобному обращению специалистами проводятся скрупулёзные проверки.
В своих обращениях собственники
часто просят оказать содействие в переносе срока проведения капитального ремонта их многоквартирного дома. С подобной
просьбой обратились жители дома № 5 по
ул. Парковой из г. Шебекино. Аргументируя свою просьбу, заявители указали, что
техническое состояние их дома находится
в неудовлетворительном состоянии, коммуникации давно пришли в негодность.
Собственники неоднократно обращались
в различные инстанции с просьбой сместить сроки проведения капитального
ремонта с 2024 на 2018 год, однако вопрос
так и остался нерешённым.
Уполномоченный
направил
свои
заключения в региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства,
Управление Государственного жилищного
надзора Белгородской области с рекомендацией разобраться в сложившейся ситуации и помочь решить проблему, с которой
столкнулись граждане. Также заявителям
был разъяснен порядок изменения срока
проведения капитального ремонта и доведена информация о предоставлении пакета необходимых документов. Несомненно,
с подобным вопросом граждане смогли
бы справиться и сами, если бы их управляющая компания, куда они не раз обращались, серьёзно отнеслась к просьбе

собственников и выполнила возложенные
на неё обязанности по управлению многоквартирным домом.
Ещё один пример – также о бездействии обслуживающей организации.
Жильцы д. 104 б по Белгородскому
проспекту в своём обращении в аппарат Уполномоченного сообщили, что ещё
год назад, в 2016 году, во время ремонта
кровли дома операторы связи ПАО «МТС»
самостоятельно, не поставив в известность жителей дома, разместили в помещении телекоммуникационные системы и
оборудование, в результате чего жильцам,
особенно последнего этажа, причинили
неудобства, так как по ночам раздавался
очень громкий звук. В течение отчётного
года граждане неоднократно обращались
в ООО УК «Аспект» и ПАО «МТС», однако
их претензии игнорировались.
Между тем проверка, инициированная
Уполномоченным, выявила существенные
нарушения законодательства. Как оказалось, ООО УК «Аспект» и ПАО «МТС» не
заключали никакого договора на размещение указанного оборудования в данном
жилом помещении. Не было предоставлено и согласия от собственников на размещение в местах общего пользования сетей
и оборудования, а также на право заключать от имени жильцов дома договоры,
как со стороны жильцов, так и со стороны
ПАО «МТС» в адрес УК.
По итогам проделанной работы управляющая компания направила письмо в
адрес ПАО «МТС» о незаконности использования мест общего пользования и
демонтаже оборудования, установленного
в чердачном помещении дома, с указанием конкретного срока исполнения, также
жильцам доведено, что в случае неисполнения обозначенных требований ООО УК
«Аспект» в интересах собственников дома
вправе обратиться в суд о восстановлении
нарушенных прав и об обязанности ПАО
МТС в принудительном порядке произвести демонтаж телекоммуникационного
оборудования.
Анализ подобных обращений показывает, что роль граждан, их активная гражданская позиция достаточно высока, и не
стоит её ограничивать только проведени-
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ем общих собраний по выбору способа
накопления денег и внесению обязательных платежей. Жителей важно привлекать
также к инвентаризации, мониторингу, техническим обследованиям многоквартирных домов, процессу принятия решений
о необходимости капитального ремонта,
отбору подрядных организаций, участия в
утверждении проектно-сметной документации, контролю за ходом капитального
ремонта, приёмке результатов капитального ремонта. Очевидно, что чем больше институт собственников жилья будет
задействован в управлении системой
капитального ремонта многоквартирных
домов, тем выше будет уровень легитимности принимаемых и реализуемых управленческих решений в этой системе. Как
советуют специалисты, учёт мнения собственников помещений желателен на всех
этапах организации и проведения капитального ремонта, в том числе путём формирования комиссий по контролю за процессом капитального ремонта с участием
представителей общественных объединений, компетентных в данной сфере.

Переселение не в радость

В рамках реализации на территории
Белгородской области Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» была разработана и утверждена
постановлением Правительства Белгородской области от 17 июня 2013 года № 248-пп
программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы.
Как сообщили из департамента ЖКХ
области, в настоящий момент данная программа завершена. Обязательства муниципальных образований, участвующих в
программе по выплате выкупной стоимости и/или предоставлению жилых помещений взамен изымаемых, исполнены в
полном объеме: переселено 6 895 человек из 336 аварийных домов площадью
жилых помещений 112 тыс. кв. метров, что
составляет 99 % от плана. В рамках вышеуказанной программы в 2017 году новым
жильем обеспечен 871 житель 41 аварийного дома, площадью жилых помещений
12,66 тыс. кв. м.
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По причине отказа от предоставленных жилых помещений на конец учётного
года переселение 56 человек из 15 аварийных домов площадью 1 тыс. кв. метров
осуществляется в судебном порядке.
Анализ обращений данной тематики
показывает, что часть граждан связывает переселение из непригодного жилья с
получением жилого помещения по нормам предоставления, существующим в
муниципальном образовании, то есть
площади больше, чем занимаемая. Вот
один из примеров. Семья К. из Яковлевского района стала участником программы
переселения из аварийного жилищного
фонда, и ей в соответствии с жилищным
законодательством было предоставлено
другое благоустроенное жилое помещение общей площадью не менее площади ранее занимаемого жилья в границах
села: равнозначная комната в общежитии
общей площадью 11 кв. м.
Данная семья состояла на учёте в
качестве нуждающейся в улучшении
жилищных условий, предоставляемых по
договорам социального найма уже более
10 лет. Трое взрослых членов семьи посчитали переселение в равнозначную комнату нарушением своих жилищных прав и
направили своё обращение к региональному Уполномоченному, а также обратились
за помощью в судебные органы. Однако
в исковых требованиях о предоставлении
иного жилья по норме предоставления не
менее 54 кв. м, из расчёта по 18 кв. м на
каждого члена семьи, им было отказано.
Апелляционная жалоба осталась также
без изменения. Заявителям даны разъяснения, что действующее жилищное законодательство предусматривает расселение аварийного дома не как меру
улучшения жилищных условий, а как
обеспечение физической безопасности граждан и носит компенсационный
характер. Поэтому гражданам предоставляется новое жильё, соотносимое
площади сносимого. Тем не менее, граждане сохраняют право состоять на учёте в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, если для них не отпали основания
состоять на таком учёте (ст. 55 Жилищного
кодекса Российской Федерации) согласно
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действующему законодательству.
Неопределённость положений Жилищного кодекса РФ по данному вопросу
порождает многочисленные жалобы граждан. Их рассмотрение показывает, что
формально требования закона исполняются: общая площадь выделяемого жилья
соответствует сносимому. Но зачастую
новая квартира, даже если она по площади немного больше старой, переселенцам
не нравится. Законодательство, к сожалению, не учитывает, что вновь построенное жильё имеет современный формат с увеличенными площадями жилых
помещений. В результате взамен двух‑
или трёхкомнатной квартиры гражданам
предлагают однокомнатную. Иногда люди
жалуются, что у них в старом доме были
две изолированные комнаты, а в новом –
те же две, но проходные, называют иные
причины для недовольства.
С подобной претензией к Уполномоченному обратилась Л. из п. Разумное,
многоквартирный дом которой был включен в адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного
фонда. Семье из трёх взрослых человек
вместо квартиры общей площадью 19,8
кв. м предоставили жилое помещение,
общей площадью 22,8 кв. м. Однако этот
момент своего переселения заявители не
принимают во внимание, а аргументируют
своё недовольство тем, что новое жильё
(студийного типа) по некоторым аспектам
(размещение санузла, наличие окон, изолированность комнат и т. п. ) неблагоприятно для проживания. Заявители посчитали, что предоставляемое администрацией
жильё не является благоустроенным применительно условиям населенного пункта,
в котором оно предоставлено, ухудшающим условия проживания семьи по сравнению с прежней.
Уполномоченный считает, что нормы
статьи 89 ЖК РФ о предоставлении равнозначного ранее занимаемому жилого
помещения при выселении из аварийного дома могут применяться в отношении
людей, не стоящих в очереди на получение жилья. Люди, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий,
должны обеспечиваться по нормам пре-

доставления во внеочередном порядке.
Перспективным видится положение, когда
всем жителям сносимого дома будут предоставляться жилые помещения, удовлетворяющие современным нормативам.
Известно, что программа расселения
граждан из аварийного жилья будет продолжена. Потребность в ней огромная.
Думается, существующая практика строительства жилья и расселения граждан из
аварийных домов должна быть серьёзно
проанализирована и сделаны выводы.
Правительство и надзорные органы должны принять меры по устранению причин,
не позволяющих добиваться максимального эффекта в данной отрасли. И повысить спрос с чиновников, отвечающих за
исполнение программы на местах.
Обеспечить социальную безопасность гражданам можно только при
условии устойчивого функционирования сферы ЖКХ и стремления к тому,
чтобы оказываемые населению коммунальные услуги были качественными.
Следует отметить, что наиболее актуальной проблемой для большей части
наших граждан является то, что расходы на оплату жилья составляют значительную часть семейного бюджета, во
много раз выше реальных расходов на
его содержание и обслуживание. Кроме
больших тарифов, нарушение прав и
законных интересов граждан зачастую
проявляется при системе формирования
цен на коммунальные услуги, которую
назвать прозрачной по-прежнему нельзя.
Понять, как работает механизм начисления платы, бывает сложно даже людям,
хорошо разбирающимся в экономических
и юридических вопросах. По-прежнему
актуальным остаётся вопрос организации
просвещения граждан в жилищных вопросах и постепенное изменение сознания
собственников жилых помещений.
Уполномоченный считает, что создать
условия для реализации прав собственников жилых помещений и иных потребителей жилищно-коммунальных услуг –
обязанность органов государственного и
муниципального управления, а обеспечить их защиту – правоохранительных
органов.
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Статистика свидетельствует

По информации управления по труду
и занятости населения Белгородской
области, показатели регионального рынка
труда в 2017 году демонстрировали позитивную динамику. В отчетном году наблюдалось увеличение численности занятых
граждан, снижение уровня безработицы,
увеличение вакансий, снижение поступивших сведений о сокращении численности
штата.
По итогам выборочного обследования
населения по проблемам занятости, представленных Белгородстатом, в среднем
за январь – декабрь 2017 года уровень
регистрируемой безработицы составил
0,68 % (на 1 января 2017 года – 0,69 %).
Количество заявленных в органы государственной службы занятости населения
вакансий составило 109,2 тыс. единиц. В
среднем на одну вакансию в Белгородской
области претендовали семь человек.
Однако следует констатировать и то
обстоятельство, что при большом выборе
претендентов работодателю всё сложнее
найти нужные кадры, которые в полной
мере соответствовали бы его требованиям. Проблема эта не нова, а давно озвучена специалистами. Поднималась она, в
частности, и на межрегиональном кадровом форуме, который уже в седьмой раз
проходил в Белгородском государственном
исследовательском университете. Участники форума, а это порядка 80-90 представителей различных компаний, HR-служб из
Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Воронежа, Тамбова, Орла, занимались поиском
путей преодоления подобных сложностей,
выработкой эффективных методик обучения, развития, мотивации персонала и др.
К общению было приглашено множество
профильных экспертов, которые представляли самые разные сферы экономики: сельское хозяйство, строительство,
услуги, финансы, «социалку». Подобные
дискуссии призваны наладить взаимодействие между кадровиками с целью выработки эффективных подходов к решению
назревших проблем.
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Вместе с тем в регионе в отчётном
году было создано около 20 тыс. новых
рабочих мест. В качестве мер, направленных на повышение уровня занятости населения и недопущения кризисных явлений
на рынке труда, реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Белгородской области на
2014-2020 годы», одним из приоритетных
направлений которой является профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных
граждан в соответствии с перспективными
потребностями экономики, а также мероприятия активной политики занятости. В
2017 году в подобных мероприятиях было
задействовано 42,1 тыс. человек, из них
1,7 тысяч безработных прошли обучение
по рабочим профессиям, востребованным
на рынке труда.
Между тем, в течение 2017 года в различные контролирующие органы поступали заявления и жалобы конкретных
граждан, не понаслышке столкнувшихся с
нарушениями своих трудовых прав, которым необходима сиюминутная, конкретная помощь.
В ходе проведённых проверок в отчётном году государственной инспекцией
труда в Белгородской области было выявлено более двух тысяч нарушений трудовых прав работников; поступило 2760
письменных обращений граждан по вопросам нарушения законодательства о труде.
Их анализ показывает, что наиболее часто
граждане обращались за защитой своих
трудовых прав по вопросам оплаты труда
(более 65 % от общего числа обращений),
а именно: в связи с несвоевременной
выплатой работодателями окончательного расчёта при увольнении, несвоевременной оплаты отпуска, невыплатой заработной платой в срок и в полном объёме,
оплаты сверхурочной работы и работы в
выходные и праздничные дни в одинарном
размере.
Несмотря на то, что федеральным
законодательством государственный надзор и контроль за соблюдением трудовых
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прав граждан отнесён к компетенции Федеральной инспекции труда и её территориальных органов, в аппарат Уполномоченного в течение отчётного года поступали
обращения граждан, касающиеся вопросов, связанных с нарушениями в сфере
трудовых отношений, в том числе по
вопросам вознаграждения за труд, заключения и расторжения трудовых договоров,
а также обращения, касающиеся занятости населения. Имеют место обращения
с просьбами о содействии в разрешении
тех или иных трудовых споров, возникающих между работником и работодателем.
Следует отметить, что количество обращений, поступивших в аппарат регионального Уполномоченного в отчётном году,
несколько снизилось: если в 2016 г. было
зарегистрировано 163 обращения, то в
отчётном году – 114.
В рамках осуществления надзора
органами прокуратуры области, с которой
заключено соглашение о сотрудничестве
и взаимопомощи в вопросах защиты и
восстановления прав граждан, в 2017 году
было выявлено 3795 нарушений закона по
соблюдению прав граждан в сфере оплаты труда, пресекая которые внесено 120
представлений, 80 виновных должностных
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как зарплату получить?

На начало отчётного года по данным
официальной статистики в области имелась задолженность по заработной плате
в размере 10 млн рублей. На конец года
эта сумма снизилась до 321 тыс. рублей.
В статье 2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) сказано, что основными принципами правового регулирования трудовых отношений
признается обеспечение права каждого
работника на своевременную и в полном
размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное
человека существование для него самого
и его семьи. Статья 22 и часть 2 статьи 136
ТК РФ обязывают работодателя выплачивать в полном размере причитающуюся
работникам заработную плату не реже,
чем каждые полмесяца в день, установ-

ленный правилами внутреннего трудового
распорядка организации, коллективным
договором.
В большинстве случаев совместными
усилиями Уполномоченного, прокуратуры
Белгородской области, государственной
инспекции труда в Белгородской области
выявлялись нарушения трудового законодательства, и в результате принятых мер
права граждан полностью восстанавливались. Так, по результатам рассмотрения
уголовного дела, возбуждённого по материалам прокурорской проверки, был вынесен обвинительный приговор в отношении
директора АО «Витязь» Мальцева В. Т.,
который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 159 УК РФ (полная невыплата свыше
двух месяцев заработной платы, совершённая из корыстной и иной личной заинтересованности) в размере 7 млн рублей
перед 119 работниками. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере
500 тыс. рублей, в полном объёме погашены все долги перед работниками предприятия.
Вот ещё несколько примеров по восстановлению трудовых прав граждан. В
результате совместных действий заинтересованных ведомств были восстановлены трудовые права 55 работников ОАО
«Алексеевка ХИММАШ», перед которыми
имелась задолженность по заработной
плате за апрель-май 2017 года в сумме
938 тысяч рублей.
Проверкой по жалобе сотрудников
ООО «Белвелокс» (Чернянский район)
установлено наличие задолженности по
заработной плате в размере 1 159,5 тыс.
рублей. В целях устранения выявленных
нарушений законодательства, а также восстановления нарушенных прав граждан
директору предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Через суд трудовые
права граждан были восстановлены.
После проделанной работы по коллективному обращению работников ООО
«Уразовская
нефтебаза»
(Валуйский
район) была выявлена и погашена задолженность по оплате труда в размере 932
тыс. рублей.
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В ходе проверки по обращению двух
уволившихся работников ООО «Русский
Дом Канцелярии» (Волоконовский район)
были выплачены денежные средства в
сумме 24000 рублей.
Аппарат Уполномоченного совместно
с государственной трудовой инспекцией
региона разбирались по жалобе жительницы Борисовского района В., чьи сын и
дочь трудились в ООО «Цветущий сад»
(г. Грайворон) и с которыми при увольнении не рассчитались в полном объёме. В
ходе работы над обращением недостающая сумма была возвращена.
С нарушением прав на своевременную
и в полном объёме выплату заработной
платы столкнулись также работники МУП
«Пассажирские перевозки» (Прохоровский
район), ООО «РегионОпт» (Старооскольский городской округ), «Благоустройство
и озеленение» (Чернянский р-н) и некоторые другие. По всем заявлениям были
проведены проверки и приняты незамедлительные меры по восстановлению нарушенных прав граждан.
Подобные нарушения трудовых прав
находятся на особом контроле государственного правозащитника, так как затрагивают большое количество людей, и не
только сотрудников предприятий, но и
членов их семей, к тому же тяжело сказываются на социальном самочувствии граждан. Нарушение трудовых прав, когда не
выплачивается заработная плата, сокращаются рабочие места, загоняют людей
в сложную жизненную ситуацию, когда
невозможно оплатить жилищно-коммунальные услуги, ипотеку, кредиты, образование детей и т. д.
По-прежнему
проблематично
восстановить права граждан на выплату
задолженности по заработной плате на
предприятиях, которые находятся в процедуре банкротства. Так, на контроле Уполномоченного находится обращение жителя
п. Борисовка Ш., более 30 лет проработавшего на местном кирпичном заводе. Заявитель в течение года не может получить
невыплаченную заработную плату и выходные пособия в связи с ликвидацией предприятия, поэтому вынужден был за защитой своих прав обратиться к омбудсмену.
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Как показала совместная с региональной трудовой инспекцией и управлением
по труду и занятости населения области
проверка, решением Арбитражного суда
области предприятие признано несостоятельным (банкротом). Как и предписано
законодательством, конкурсным управляющим проводится процедура реализации имущества в соответствии с Порядком продажи имущества. В связи с этим
погашение задолженности по заработной
плате производится по мере поступления денежных средств на расчетный счёт
предприятия от реализации имущества
должника в порядке очереди, установленной Федеральным законом от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». К сожалению, процесс
этот, как показывает практика, в среднем
составляет 1,5 года и более. Поэтому
данное обращение будет оставаться на
контроле Уполномоченного до полного
разрешения ситуации.
По каждому подобному случаю в
аппарате Уполномоченного проводится
детальнейшая работа. Вопрос ликвидации
задолженности по выплате заработной
платы находится на постоянном контроле
администрации области, регионального
департамента экономического развития,
Управления ФНС России по Белгородской области, областного управления по
труду и занятости населения, проводятся
совместные заседания, разрабатываются
поручения, направленные на ликвидацию
долгов.

Работа для мигранта

Доминирующие позиции на региональном рынке иностранной рабочей силы
занимают граждане Украины (4 513 чел.,
или 62,2 %), Узбекистана (1874 чел., или
25,8 %), Молдовы (492 чел., или 6,8 %),
Таджикистана (253 чел., или 3,5 %), а
также других государств СНГ и дальнего
зарубежья.
По итогам отчётного года в Белгородской области иностранным гражданам,
прибывшим на территорию Российской
Федерации в порядке, не требующем
получения визы, было оформлено 7200
патентов. Иностранным работникам с
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визовым порядком въезда оформлено
27 разрешений на работу, что составило 14,8 % от установленной на 2017 год
квоты на выдачу таких разрешений.
Кроме того, 29 иностранных граждан с
визовым и безвизовым порядком въезда,
годовой доход которых превышает 2 млн
рублей, получили разрешения на работу
в качестве высококвалифицированных
специалистов.
Наиболее востребованными специалистами из числа иностранных работников на белгородском рынке труда являются рабочие строительных профессий:
арматурщики, бетонщики, каменщики,
монтажники стальных и железобетонных
конструкций. В сфере промышленного
производства:
инженерно-технические
работники, технологи, слесари, наладчики промышленного оборудования, операторы станков. В сфере сельскохозяйственного производства: ветеринарные
врачи, агрономы, птицеводы. В большинстве случаев данные вакансии длительный период времени остаются не заполненными соискателями из числа местного
населения.
Заявлений и жалоб от трудовых
мигрантов и в отношении них в аппарат
Уполномоченного в отчётном году не
поступало. Тем не менее, в целях недопущения социальной и экономической
напряженности в регионе Правительством Белгородской области разработан
комплекс мер, направленный на обеспечение приоритетности трудоустройства
российских граждан. Постановлением
Правительства Белгородской области от
16 декабря 2013 года № 527-пп утверждена государственная программа «Содействие занятости населения Белгородской
области на 2014 – 2020 годы». Главными целями программы является создание условий для развития эффективного
рынка труда, снижение уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан.
Следствием стабилизационных мероприятий на региональном рынке труда
стало поддержание оптимального баланса российских и иностранных трудовых
ресурсов, исключение необоснованного

использования труда мигрантов в ущерб
интересам местного населения. На протяжении последних лет отмечается поступательное снижение числа иностранных
граждан, работающих на территории области на основании выданных разрешительных документов (2014 год – 15 668 чел.,
2015 год – 11 026 чел., 2016 год – 7655
чел., 2017 год – 7 256 чел. ).
Одним из приоритетных направлений
остается работа с гражданами Украины, прибывшими на территорию области
ввиду осложнения внутриполитической и
экономической ситуации в сопредельном
государстве. В отчётном году в службу
занятости населения области за оказанием содействия в трудоустройстве обратилось 3 295 граждан Украины (данные с
нарастающим итогом с марта 2014 года),
из них 31 человек – в 2017 году. При
содействии службы занятости населения
всего трудоустроено 2136 человек (из них
30 человек – в 2017 году). На протяжении
последних лет отмечается поступательное
снижение числа граждан Украины, работающих на территории области на основании выданных разрешительных документов (2014 год – 12 540 чел., 2015 год – 9 124
чел., 2016 год – 5 349 чел., 2017 год – 4 513
чел. ).
В целях реализации системы мер,
направленных на привлечение в Белгородскую область квалифицированных специалистов из юго-восточных регионов Украины, был утверждён план мероприятий
(«дорожная карта») по взаимодействию
с землячествами Донецкой, Луганской,
Харьковской областей. Дополнительно в
2017 году подписано Соглашение о взаимодействии управления по труду и занятости населения Белгородской области и
БРОО «Харьковское землячество «Харьковская слобода». На основе утвержденной «дорожной карты» и Соглашения о
взаимодействии проводятся совместные
мероприятия по информированию и трудоустройству выходцев из юго-восточных
регионов Украины.
Реализация обозначенных мероприятий направлена на оказание адресной помощи в трудоустройстве жителям
юго-восточных регионов Украины, повы-
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шение степени их правовых знаний, профилактику нарушений миграционного и
трудового законодательства Российской
Федерации.

На пенсию раньше срока

Как показывает практика по работе с
обращениями, в отчётном году увеличилось количество заявителей с просьбой
оказать содействие в трудоустройстве.
В основном это люди среднего возраста,
уже имеющие некий опыт работы, однако
попавшие под сокращение штатов, или
те, кому работодатели не продлили контракты – учителя, медработники, бывшие
сотрудники районных и сельских администраций. Добиться положительного
решения по данному вопросу достаточно
проблематично, так как предлагаемые
варианты не всегда по разным причинам
устраивают заявителей (уменьшается
размер заработной платы, изменяются
социальный статус заявителя и т. п. ).
Одним из решений подобных ситуаций
для граждан является досрочный выход
на пенсию. С вопросами о том, кто на неё
претендует и как её оформить, в частности,
обращались, жители областного центра,
п. Волоконовка и Ракитянского района.
Напомню, что по закону досрочные
пенсии могут назначаться гражданам
предпенсионного возраста (за 2 года до
его наступления, то есть в 53 года для женщин и 58 лет – для мужчин). Инициатива в
этом случае исходит от служб занятости
населения. Если у человека не получается найти работу больше года и специалисты понимают, что дальнейшие поиски
для него абсолютно бесперспективны, он
может претендовать на досрочный выход
на пенсию.
Конечно, многое зависит от образования, квалификации кандидата, сферы
деятельности и позиции, на которые он
претендует. Но факт остаётся фактом:
ближе к пенсии, работу, если такая нужда
возникла, находить становится сложнее. Тем не менее, двум педагогам –
из г. Белгорода и Белгородского района, а также трём гражданам из районов
области без специального образования,
которые обращались к Уполномоченно-
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му за содействием в трудоустройстве,
специалисты службы занятости населения, куда аппаратом государственного
правозащитника были сделаны запросы,
помогли найти достойную работу. Все
граждане были трудоустроены городскими и районными центрами занятости населения, и на сегодняшний день
успешно трудятся.
На фоне сложностей в экономике, которые оказали заметное влияние на рынок
труда, ситуация, когда люди, особенно в
возрасте, долго не могут трудоустроиться,
стали возникать чаще.
С просьбой оказать содействие в
обучении по повышению квалификации
медработников организаций здравоохранения Белгородской области обратилась
медицинская сестра из г. Белгорода. Заявительнице было оказано необходимое
содействие: как сообщили из департамента здравоохранения и социальной защиты населения области, она была включена в состав группы по специальности
«Сестринское дело в педиатрии».

Защищаться всеми способами

Вопросы защиты трудовых прав граждан стабильно находятся в числе самых
востребованных. Согласно последним
опросам, проводимым коллективом ученых из Института социально-политических
исследований Российской академии наук,
больше всего россиян беспокоит дороговизна жизни, рост тарифов ЖКХ и безработица.
Трудовой кодекс Российской Федерации рекомендует гражданам защищать
свои права и свободы всеми способами,
не запрещёнными законом. Это самозащита работниками трудовых прав; защита трудовых прав и законных интересов
работников профсоюзами; государственный контроль (надзор) за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права; судебная защита.
К последнему указанному способу, как
к самому действенному, всё чаще стали
обращаться и белгородцы – самостоятельно или через представителя – непо-
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средственно в суд с соответствующим
заявлением.
Некоторые положительные результаты судебной защиты получили большой
информационный резонанс в регионе.
В этой связи можно вспомнить о 46-летней белгородке, которая в суде отстояла
своё право на труд. В городском центре
занятости населения ей предложили
вакансию секретаря в одном из крупных
гипермаркетов областного центра. Однако кандидатура заявительницы была
письменно отклонена, поскольку работодателя не устроил возраст соискательницы. Свердловский районный суд, куда
обратилась гражданка за защитой своих
прав, выявил нарушения положений Трудового кодекса Российской Федерации
(ст. 3,64 ТК РФ), поскольку отказ в приёме
на работу в данном случае не был связан
с её деловыми качествами, а продиктован лишь возрастными ограничениями,
установленными работодателем. Решением суда на указанную организацию
возложена обязанность заключить с заявительницей трудовой договор и принять
её на указанную должность. Кроме того, с
гипермаркета в пользу истицы была взыскана компенсация морального вреда в
размере восемь тыс. рублей.
Примечателен и другой случай защиты своих прав. Когда по семейным обстоятельствам 33-летний наладчик оборудования на предприятии по производству
строительных материалов сообщил работодателю, что хочет уйти в отпуск по уходу
за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста, тот предложил работнику уволиться по собственному желанию,
несмотря на то что ст. 256 Трудового
кодекса Российской Федерации предусматривает такое право. Законность
увольнения по собственному желанию
заявитель оспорил в суде. И суд апелляционной инстанции вынес решение отменить приказ об увольнении, восстановить
гражданина на работе в прежней должности и взыскать в его пользу заработную
плату за время вынужденного прогула в
размере 130 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере
пяти тысяч рублей.

Объективность, открытость,
гласность

Сфера труда является одной из важнейших сфер жизнедеятельности человека и общества. Вопросы трудовых и
иных непосредственно связанных с ними
отношений распространяются на подавляющее большинство населения нашей
страны и неизменно включаются в программные и стратегические документы как
важнейшие приоритеты.
По итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам в декабре 2016 года был утверждён
паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», ключевой целью которой является
снижение административной нагрузки на
организации и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, и
повышение качества администрирования
контрольно-надзорных функций, а также
уменьшение числа смертельных случаев,
заболеваний и отравлений, материального
ущерба. В результате её реализации количество смертельных случаев, заболеваний
и отравлений, пострадавших и травмированных по контролируемым видам рисков и
уровень материального ущерба, по задумке
разработчиков, должны значительно снизиться. Также должна вдвое уменьшиться
и административная нагрузка на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Федеральная служба по труду и занятости населения Белгородской области
и её территориальные органы наметили
ряд практических мероприятий в рамках
исполнения данной реформы, один из
постулатов которой – открытость надзорного органа. В этой связи особое место
отводится публичным обсуждениям правоприменительной практики трудового
законодательства.
В регионе в отчётном году ежеквартально проходили расширенные заседания с участием членов правительства
Белгородской области, органов прокуратуры области, областного профобъединения, регионального управления по труду
и занятости населения, отделения «Союз
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промышленников и предпринимателей
Белгородской области», государственной
инспекции труда в Белгородской области,
представителей общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Торгово-промышленной палаты, Фонда социального
страхования, председателей отраслевых
профсоюзов, представителей отделов
по труду всех районов области, правовые инспекторы и инспекторы по охране
труда. В ходе заседаний рассматривались
злободневные вопросы из практики работы: заключение трудовых договоров, расследование несчастных случаев, причины
производственного травматизма, нарушения при проведении специальной оценки
условий труда и др.
Защита трудовых прав работника и
коллективных интересов работников организаций (предприятий) приобретает все
большее значение в связи с проблемами,
накопившимися за годы реформирования
экономики. Спад производства, взаимные
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неплатежи организаций, недостаточный
рост числа новых рабочих мест, другие
негативные факторы нестабильного состояния экономики деформируют становление
рынка труда, порождают многие нарушения трудовых прав граждан. Некоторые
работодатели оказались не готовы к
тем изменениям, которые происходят в
сфере применения труда. Их стремление снизить издержки на труд нередко
сопровождается нарушением трудовых
прав и коллективных интересов работников. Работники со своей стороны
заинтересованы в повышении оплаты
труда и своевременном получении заработной платы, соблюдении их трудовых
прав, социальных гарантий, уважении и
учете коллективных интересов.
Найти нужный баланс во взаимоотношениях между работодателями и
работниками, защитить права граждан
в данной сфере – задача, которая стоит
перед органами власти всех уровней, а
также контролирующими органами.

ПРАВО ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ
И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Социальная защита населения – одно
из важнейших направлений социальной
политики государства, заключающееся в
установлении и поддержании общественно необходимого материального и социального положения всех членов общества.
В сложившейся практике социально уязвимыми считаются семьи с низким денежным доходом на члена семьи (чаще всего
это многодетные семьи), семьи, потерявшие кормильца, матери, воспитывающие
детей в одиночку, инвалиды, престарелые,
пенсионеры, получающие недостаточное
пособие, студенты, живущие на стипендию,
безработные, лица, пострадавшие от стихийных бедствий, политических и социальных конфликтов, незаконного преследования. Все эти люди нуждаются в социальной
поддержке со стороны государства.
Белгородчина – социально ориентированный субъект Российской Федерации, где осуществляется взвешенная
государственная социальная политика,
направленная на обеспечение социальной стабильности в регионе. В 2017 году,
по информации управления социальной
защиты населения Белгородской области,
в полном объеме были выполнены публичные обязательства в части выплаты социальных пособий и компенсаций льготным
категориям граждан. На эти цели из консолидированного бюджета направлено
6 032,2 млн рублей, мерами социальной
поддержки воспользовались более 650
тысяч граждан и семей с детьми.

Какая выплата предпочтительнее

Сложившаяся на Белгородчине система социальной поддержки населения играет немаловажную роль в повышении уровня жизни, оказании адресной социальной
помощи семьям и гражданам, признанным
в установленном порядке малоимущими,
однако в отчётном году в адрес Уполномоченного с постоянной регулярностью
обращались граждане за защитой своих
социальных прав.

Так, из Корочанского района в аппарат
государственного правозащитника обратилась многодетная мать О. по вопросу
получения детского пособия на четвёртого
ребёнка. С данной проблемой заявительница уже обращалась в администрацию
сельского поселения, однако вопрос так и
остался нерешённым. Проблема заключалась в том, что в статусе гражданина Российской Федерации О. находилась всего
один год, до этого её семья проживала
на Украине. В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 25 июня 2012 № 270-пп, установлен
порядок назначения ежегодной денежной
выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребёнка или последующих
детей только при условии, что нуждающаяся в поддержке семья имеет постоянную
регистрацию на территории Белгородской
области не менее трёх лет.
Заявительнице были даны все разъяснения по данному вопросу. Казалось бы,
можно поставить точку, так как нарушений
законодательства в данном конкретном
случае не выявлено, однако и решение
снять с контроля обращение многодетной матери Уполномоченный посчитал
несправедливым и преждевременным.
Поэтому в адрес администрации района
был направлен повторный запрос с ходатайством о возможности оказания семье
адресной социальной помощи в соответствии с постановлением Правительства
Белгородской области от 31 января 2006
№ 25-пп «О порядке предоставления мер
социальной
поддержки
малоимущим
гражданам и гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации».
В администрации района пошли
навстречу, и вопрос был решён положительно. На заседании межведомственной
комиссии было принято решение назначить данной семье государственную социальную помощь в виде пособия на основе
социального контракта в связи с трудной
жизненной ситуацией.
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И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
По информации регионального управления социальной защиты населения,
малоимущим семьям предоставляются
социальные выплаты в виде единовременного пособия и пособия на основе социального контракта. В 2017 году указанные
меры в Белгородской области были предоставлены 5650 малоимущим семьям на
общую сумму 47,2 млн рублей, в том числе
с 3953 семьями заключён социальный контракт на сумму 39,56 млн рублей.
Гражданам, остро нуждающимся в
социальной
поддержке,
оказывалась
также срочная помощь разового характера, направленная на поддержание их
жизнедеятельности, которая включает в
себя следующие социальные услуги: обеспечение бесплатным горячим питанием
(предоставление талонов), продуктовыми наборами, одеждой, обувью и другими
предметами первой необходимости, в том
числе вещами, бывшими в употреблении,
льготное торговое обслуживание в магазинах, оказание психологической и юридической помощи в целях защиты их прав,
предоставление на прокат индивидуальных средств реабилитации и иные виды
помощи.
В 2017 году отделениями срочной
социальной помощи органов социальной
защиты населения муниципальных образований области оказаны меры социальной поддержки более 27 тысячам граждан.
Обращаясь к Уполномоченному за
защитой своих прав, белгородцы зачастую задавали вопросы о формах социальной защиты и социальной поддержки
населения, что позволяет сделать вывод
о том, что органами местного самоуправления, учреждениями социальной службы
на местах не всегда доступно и в полной
мере проводилась разъяснительная работа по данной теме. Именно поэтому граждане вынуждены обращаться в другие
инстанции, в частности, в аппарат Уполномоченного, чтобы получить необходимую
информацию. Не единичны в почте государственного правозащитника и обращения с просьбой разъяснить порядок назначения ежемесячной денежной выплаты в
случаях, когда граждане имеют право на
её получение по нескольким основаниям.
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С такой просьбой, в частности, обратился Л. из Шебекинского района, который
является инвалидом 2 группы и относится
к категориям «Дети войны» и «Ветеран
труда». Согласно ст. 28.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и ст. 12 Социального кодекса Белгородской области, если
гражданин одновременно имеет право на
ежемесячную денежную выплату по федеральному закону или иному нормативному
правовому акту независимо от основания,
по которому она устанавливается, ему
предоставляется одна ЕДВ либо по федеральному закону, либо иному нормативному правовому акту по выбору гражданина.
Заявителю было разъяснено, что в
соответствии с законом Белгородской
области от 26.12.2016 № 132 «О внесении изменений в Социальный кодекс
Белгородской области», изменен порядок
назначения ЕДВ. Как инвалид 2 группы
по общему заболеванию в соответствии
с Федеральным законом от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» он имеет
право на получение ЕДВ, которая с 1 февраля 2017 года составляла 2527,06 руб.
в месяц, что значительно больше, чем по
другим указанным категориям. В данном
случае выбор для заявителя был очевиден, поэтому от ЕДВ по категориям «Дети
войны» и «Ветеран труда» он отказался.

С заботой о пожилых и инвалидах

Современная жизнь, полная стрессов,
нехватки средств, а порой и равнодушия
близких, очень нелегка для людей пожилого возраста и инвалидов. Поэтому приоритетом государства и всего общества,
как поставил задачу в социальной сфере
Президент Российской Федерации Владимир Путин, «должна стать забота о пожилых людях, которые нуждаются не только
в медицинской помощи, в лекарствах, но
порой, просто в элементарном уходе, в
помощи, которую им нужно предоставить
в быту. Помочь им – это наш долг».
По информации управления социальной защиты населения Белгородской
области, на территории региона действу-
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ет развитая сеть стационарных учреждений социального обслуживания для
граждан пожилого возраста и инвалидов,
состоящая из 22 организаций социального обслуживания для престарелых и
инвалидов общей вместимостью 2 356
койкомест. В 20 стационарных учреждениях проживает более 2,1 тыс. человек; в
учреждении стационарного типа «Геронтологический Центр» в 2017 году оздоровилось 815 граждан пожилого возраста и
инвалидов; в МБУ «Городской центр реабилитации для престарелых и инвалидов»
прошли реабилитацию 705 граждан пожилого возраста и инвалидов.
Немаловажную роль в повышении
качества жизни пожилых граждан играют
комплексные центры социального обслуживания населения муниципальных образований области. В структуре 22 Центров
функционируют 92 отделения социального обслуживания на дому, в истекшем году
услугами указанных отделений воспользовалось почти 14 тыс. получателей, из них
более 10 тысячам были предоставлены
также дополнительные платные услуги.
Для оказания неотложных социально-бытовых, социально-психологических, социально-экономических,
социально-правовых и социально-медицинских услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам на территории области функционируют 24 мобильные бригады, посредством
которых в 2017 году более 20 000 человек
получили различные услуги.
Также в отчётном году был осуществлен ремонт Борисовского психоневрологического интерната № 1 за счет субсидии
из бюджета Пенсионного фонда и средств
областного бюджета; приобретены семь
автомобилей ГАЗ-3221 для мобильных
бригад, оказывающих неотложные социальные и медико-социальные услуги
пожилым людям, проживающим на территории Борисовского, Валуйского, Грайворонского, Красненского, Красногвардейского, Краснояружского и Новооскольского
районов.
Органами социальной защиты населения муниципальных образований области
совместно с представителями администраций сельских (городских) поселений,

ветеранских организаций и общественных объединений, военных комиссариатов, волонтеров молодежных организаций
проведена работа по обследованию социально-бытовых условий жизни ветеранов
Великой Отечественной войны и вдов
погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны с целью определения проблемных вопросов и принятия
соответствующих мер по оказанию необходимой помощи и созданию для них благоприятных жизненных условий.
По итогам работы за 2017 год силами
мобильных бригад комплексных центров
социального обслуживания населения
муниципальных образований проведен
текущий ремонт жилья 73 гражданам, в
том числе за счёт их собственных средств.

Уйти на пенсию и жить

Статистика утверждает, что среди
пожилых людей доля тех, кто удовлетворён своей жизнью, меньше, чем среди
граждан других возрастов. Во многом
ситуация усугубляется их одиночеством и
низким материальным положением. Поэтому больше всего граждане жалуются на
нехватку средств на самые необходимые
нужды.
В данном случае приходится констатировать, что государственная пенсионная
система Российской Федерации, переживающая кризис, предоставляет гражданам
лишь некоторые минимальные гарантии
и не обеспечивает российским пенсионерам достойного уровня жизни. Отсюда –
постоянные жалобы граждан на размер
начисленных пенсий, на те изменения в
законодательстве, которые не эффективно улучшают материальное состояние
людей.
Это же подтверждает и анализ обращений, анкетирование пенсионеров, проводимые аппаратом Уполномоченного
совместно с управлением социальной
защиты населения области в отчётном
году. Все они позволяют сделать вывод
о том, что несмотря на многочисленные государственные социальные
программы, индексирование пенсий,
повышение величины прожиточного
минимума, имеет место постепенное
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снижение уровня жизни граждан пожилого возраста.
Всего в аппарат Уполномоченного в
2017 году поступило 169 обращений по
вопросам социального обеспечения и
защиты граждан, это несколько больше,
чем в 2016 году – 151обращение.
В отчётном году по сравнению с
2016 годом увеличилось и количество
обращений в Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Белгородской области – было зарегистрировано
1850 обращений (увеличение составило
11 %). Значительную часть корреспонденции – 793 обращения составляют вопросы
правильности исчисления размера пенсии
и возможности её увеличения, их удельный вес в общем объёме почты увеличился до 42,8 % (2016 – 32,8 %).
Не секрет, что для неработающих пожилых людей пенсия вместе с ежемесячной
социальной доплатой составляет основной источник дохода. Если учесть непомерные расходы пожилых граждан на свою
продовольственную корзину, лекарственное обеспечение, плату за услуги ЖКХ и
др., то и без проведения исследований
можно утверждать, что для многих людей
эти расходы становятся непомерными.
Однозначно, что сложившаяся ситуация требует стимулирования трудовой
занятости и самозанятости пожилых
людей, а также повышения адресности
предоставления им мер социальной
поддержки с учётом оценки нуждаемости.
Систематически в работе над обращениями, касающимися пенсионного
обеспечения граждан, Уполномоченный
в 2017 году плодотворно взаимодействовал с органами прокуратуры Белгородской области. Так, по трём обращениям
граждан по вопросу нарушения их пенсионных прав Старооскольской городской
прокуратурой была проведена проверка
предоставления Управлением Пенсионного Фонда РФ в г. Ст. Оскол и Старооскольском районе мер социальной поддержки в
виде ежемесячной денежной выплаты.
Обратившиеся граждане – это родители, чьи сыновья погибли при исполнении
обязанностей военной службы в Чечен-
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ской Республике, и с 01.01.2005 года
получали ежемесячные денежные выплаты по категории «Члены семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий в соответствии с п.
п. 4 п. 4 ст. 23.1 Федерального закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
До введения в действие закона № 122ФЗ они пользовались льготами, установленными для участников Великой Отечественной войны. С момента вступления в
силу данного Закона и замены получаемых
льгот ежемесячной денежной выплатой,
им с 01.01.2005 ежемесячная денежная
выплата выплачивается как членам семей
погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны
и ветеранов боевых действий в соответствии с указанным законом, размер которой с 01.02.2016 составляет 444,24 руб.,
т. е. в размере, отличающемся от размера
ежемесячной денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны –
2601,14 руб. (без учёта набора социальных услуг).
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Старый Оскол и
Старооскольском районе отказало родителям погибших в увеличении ежемесячной
денежной выплаты до размера выплат как
для участников Великой Отечественной
войны.
В свою очередь, Конституционный суд
РФ в определении от 04.04.2007 № 331-ОП отразил, что взаимосвязанные положения ст. 23.1 Федерального закона «О ветеранах» и п. 19 ст. 44 Федерального закона
от 22.08.2004 № 122-ФЗ не допускают в
рамках длящихся правоотношений установление родителям военнослужащих,
погибших при исполнении обязанностей
военной службы, у которых до 01.01.2005
в соответствии с Законом СССР «О неотложных мерах по улучшению пенсионного
обеспечения и социального обслуживания
населения» возникло и было реализовано
право пользования льготами, предусмотренными для участников Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, ежемесячной денежной выплаты в
размере ниже размера данной выплаты,
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назначаемой в настоящее время в соответствии с п. п. 2 п. 4 ст. 23.1 Федерального закона «О ветеранах» участникам ВОВ.
По результатам проверки в Старооскольский городской суд в интересах
родителей погибших были направлены
исковые заявления к Управлению Пенсионного фонда РФ в г. Старый Оскол и Старооскольском районе о признании отказа
неправомерным. Суд обязал восстановить
за родителями погибших сыновей право
на получение ежемесячной денежной
выплаты в размере, предусмотренном для
участников ВОВ в соответствии с указанным федеральным законом. За заявителями признано право получать ежемесячную
денежную выплату в большем размере. В
их пользу в судебном порядке взысканы
денежные средства в размере 106 485,5
тыс. рублей.
Анализ жалоб, которые были направлены в аппарат Уполномоченного в отчётном году, показывает также, что рассмотрение обращений пожилых людей в
органах местного самоуправления, соответствующих учреждениях и ведомствах
иногда проводится без учёта сложившейся жизненной ситуации, завершается формальными ответами, из которых не всегда можно понять, каким образом может
быть разрешена та или иная проблема, с
которой столкнулся гражданин. Как следствие – люди продолжают обращаться в
иные коридоры власти за помощью, гарантированной Конституцией РФ или преду
смотренной законодательством региона.

Глоток свежего воздуха
для инвалида

По состоянию на 1 января 2018 года
на территории Белгородской области проживает 212,7 тыс. инвалидов; 4,92 тыс.
детей-инвалидов.
Аппарат Уполномоченного держит под
самым пристальным вниманием вопросы социальной поддержки инвалидов, их
интеграции в общество, предоставления
реабилитационных услуг, льгот и других
преимуществ, установленных действующим законодательством, и проводит постоянный мониторинг ситуации в этой сфере.
Одним из индикаторов состояния про-

блемы являются обращения, поступающие от инвалидов и родителей детей с
нарушением здоровья. За каждым письмом – судьба человека, который считает,
что его права нарушены, и который нуждается в нашей поддержке.
Так, в интересах своего сына-инвалида 1 группы к Уполномоченному обратился
житель г. Строителя Яковлевского района
М. Специально для того, чтобы молодой
человек смог бывать на свежем воздухе,
семья обосновалась в частном доме недалеко от лесного массива «Озерки». Однако
вскоре одному из соседей не понравилось,
что мимо его дома проезжает инвалидная
коляска, поэтому с помощью наёмных
рабочих он спилил несколько деревьев
в лесном массиве и завалил ими проход.
Теперь проезд на инвалидной коляске к
роднику, где любил бывать молодой человек с родителями, был надёжно перекрыт. Можно сколько угодно рассуждать
о моральной стороне поступка здорового
человека противостоящему человеку с
ограниченными возможностями, однако
необходимо было принимать действенные меры, направленные на защиту прав
и интересов инвалида. По данному обращению Уполномоченный лично выехал на
место конфликта и потребовал у органов
местного самоуправления приять меры по
разрешению ситуации. В результате – проезд в лесной массив был расчищен.
В данном случае больному человеку
просто помогли более комфортно жить,
но для инвалида-колясочника – это огромное счастье. Именно такого понимания,
доброты, участия порой не хватает людям
с ограниченными возможностями, особенно от представителей различных служб,
инстанций, исполнительной власти, а
также от окружающих их граждан.
Самая многочисленная категория
авторов, обратившихся к государственному правозащитнику в отчётном году, – это
граждане, которым не была установлена инвалидность либо установлена ниже
ожидаемой в результате освидетельствования (родители, детям которых не установлена категория «ребёнок-инвалид» –
данная категория составила 70,2 % от всех
обращений, поступивших в отчётном году.
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На этом фоне только 13,2 % обратившихся
поднимали вопросы, касающиеся реабилитационных мероприятий. Между тем, за
этими цифрами – судьбы людей.
Вот один из примеров, когда к проверке
по обращению опекуна в интересах инвалида 1 группы были задействованы органы прокуратуры г. Белгорода по вопросу
разработки инвалиду индивидуальной
программы реабилитации и абилитации.
По индивидуальной программе незрячему 30-летнему инвалиду было рекомендовано трудоустройство: «...может работать в специально созданных условиях
или по индивидуальному графику, или на
дому». При этом бюро № 2 филиала Федерального казенного учреждения «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по
Белгородской области» он был признан
инвалидом первой группы с указанием
диагноза «Атрофия зрительных нервов
IV степень (значительно выраженная),
нарушения сенсорных функций организма
(зрение)», т. е. ситуация сложилась патовая: молодой человек работать вряд ли
сможет, поскольку фактически он ничего
не видит.
По поручению прокуратуры города Белгорода экспертным составом ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Белгородской области» была проведена
медико-социальная экспертиза, в результате которой установлено, что в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида в части рекомендаций по
работе была допущена ошибка, поскольку
не соответствует установленному диагнозу. В результате принятых мер в программу реабилитации инвалида были внесены соответствующие изменения. В целях
устранения нарушений и их недопущения
впредь прокуратурой г. Белгорода было
внесено представление руководителю ФКУ
«ГБ МСЭ по Белгородской области», по
результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Отмечу, что в отчётном году в ФКУ ГБ
МСЭ по Белгородской области поступило и рассмотрено 689 обращений от этой
категории граждан (в 2016 году было 642
обращения).
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Группу установить

Жалобы граждан на несогласие с
вынесенным экспертным решением свидетельствует об актуальности социальных
проблем, на разрешение которых частично влияет установление статуса инвалида. Содержание письменных обращений
граждан и личных бесед с ними показывает, что жизненные обстоятельства побуждают обращаться граждан в учреждения
медико-социальной экспертизы с целью
установления или усиления группы инвалидности, так как это влечёт за собой
предоставление установленных законодательством льгот, услуг и гарантий.
Во многих поступающих обращениях содержатся жалобы на затруднения
материального характера: недоступность
дорогостоящего лечения, недостающий
уровень доходов для обеспечение нужд
семьи, отсутствие работы. Вывод напрашивается сам по себе: одной из причин
подобных обращений является низкое
качество жизни заявителя. Во многих
случаях по этим и другим вопросам граждане обращались и в другие ведомства
(областные учреждении, органы местного
самоуправления), но не получили желаемой поддержки.
Несомненно, уменьшению количества необоснованных обращений граждан должна способствовать эффективная
разъяснительная работа на местах. При
этом важно не только доходчиво доносить
информацию о вынесенном экспертном
решении, но и ориентировать освидетельствуемого на выполнение мероприятий по
медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.
Данные анализа письменных и устных
обращений граждан свидетельствуют о
том, что частичной причиной несогласия с
экспертными решениями служит несовпадение с мнением врача лечебного учреждения в том, какая группа «должна быть
установлена». Поэтому важным аспектом
разъяснительной работы должны быть
совещания с членами врачебных комиссий
лечебных учреждений, а также составление информационных писем с разбором
конкретных случаев, когда больные направлены лечебной организацией медико-соци-
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альной экспертизы без проведения всех
необходимых диагностических, лечебных и
реабилитационных мероприятий.
Отмечу, что для предоставления социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания на территории области функционирует ОГБУ «Центр
социальной реабилитации инвалидов»,
в котором в 2017 году с 262 инвалидами
проведены социально-реабилитационные
мероприятия.
Также для расширения сферы социального обслуживания в системе социальной
защиты населения области предоставляются платные услуги населению в ГБСУСОССЗН «Старооскольский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» (стоимость
1 койко-дня пребывания составляет от 850
рублей) и ГБСУСОССЗН «Грайворонский
психоневрологический интернат» и ОГБУ
«Центр социальной реабилитации инвалидов» (стоимость 1 койко-дня пребывания составляет от 750 рублей).

Лаборантом я пойду,
пусть меня научат

По-прежнему сохраняют свою актуальность вопросы обеспечения работой
людей с ограниченными возможностями.
Но как об этом говорилось и ранее, предприятия и компании с небольшой охотой
принимают инвалидов. Во многом это
объясняется наличием трудовых льгот у
людей с ограниченными возможностями,
оформление инвалида на работу считается проблематичным. Поэтому, защищая
своё право на труд, очень часто инвалиды просят государственного правозащитника оказать содействие в устройстве на
работу, ведь каждый четвёртый от общего
числа (около 53 тысяч человек) – трудоспособного возраста. И только 17,5 тыс.
человек – работающие инвалиды трудоспособного возраста.
По итогам 2017 года на Белгородчине было оборудовано 39 рабочих мест
(100 % планового показателя), на которые
трудоустроено 39 незанятых инвалидов –
это рабочие места швеи, юрисконсульта,
лаборанта, медицинской сестры по массажу, вахтера, специалиста в области охраны труда и др.

Так, при содействии ОКУ «Шебекинский городской центр занятости населения» трудоустроена учётчиком в ОАО
«Шебекинский маслодельный завод» на
оборудованное рабочее место инвалид 2
группы. ОКУ «Старооскольский городской
центр занятости населения» в ООО «Регионцентр «Чайка» трудоустроен менеджером интернет‑ресурсов инвалид 1 группы
(инвалид с детства – колясочник).
В каждом муниципалитете области
созданы комиссии по организации взаимодействия с работодателями и содействия
в трудоустройстве инвалидов. Главам
администраций муниципальных районов и
городских округов доведены контрольные
показатели по трудоустройству людей с
ограниченными возможностями. Однако
проблемным остаётся вопрос с вакансиями, рабочими местами для этой категории
граждан.
Следует отметить, что в областное
законодательство, регулирующее занятость инвалидов, в отчётном году были
внесены значительные поправки, направленные на защиту прав людей с ограниченными возможностями. Со 2 марта
2017 года вступили в действия изменения
в закон «О квотировании рабочих мест
для трудоустройства инвалидов в Белгородской области», позволяющие считать
выполнением квоты для приёма на работу
инвалидов именно их трудоустройство.
Прежняя редакция закона позволяла
работодателям ограничиваться только
выделением рабочих мест для инвалидов (издавать приказ под уже работающих
инвалидов, а недостающие квотированные места выставлять в виде неподходящих для инвалидов вакантных должностей
в центры занятости населения области,
считая их заполнение необязательным),
тем самым нарушая права граждан с ограниченными возможностями здоровья трудиться и быть полноправными участниками жизни общества.
Поэтому особое внимание уделялось
контрольно-надзорной деятельности по
реализации полномочий по государственному контролю за приёмом на работу
инвалидов в пределах установленной
квоты с правом проведения проверок.
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Практика последних лет показывает, как
сообщили из регионального управления
по труду и занятости населения, что 80 %
проверяемых предприятий не исполняют
требований законодательства о квотировании. В отчётном году в поиске подходящей работы в службу занятости обратилось 1032 человека с инвалидностью, из
них 657 было трудоустроено. Уровень трудоустройства составил 63,7 %, что на 14 %
больше, чем в 2016 году.
В целях реализации права граждан на
образование, профессиональную ориентацию и обучение, повышение качества предоставления социальных услуг с 2016 года
психоневрологическими интернатами осуществляется деятельность по содействию
в обучении граждан в образовательных
учреждениях области. В 2017 году согласно
рекомендациям индивидуальных программ
реабилитации и абилитации инвалидов
14 человек прошли обучение в областном
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
«Борисовский агромеханический техникум» по специальности «Рабочий зеленого
хозяйства», из них молодых инвалидов до
35 лет – 6 человек.

Без барьеров

Во исполнение Федерального закона
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ в Белгородской области реализуется региональная межведомственная «дорожная карта»,
утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 21 сентября 2015 года № 346-пп. Данным документом предусматривается реализация
мероприятий, направленных на повышение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной
защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации,
физической культуры и спорта, торговли,
жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики. Аналогичные
«дорожные карты» реализуются во всех
муниципальных районах и городских округах Белгородской области.
Доступность зданий, жилых домов,
транспорта и безопасной среды – по-преж-
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нему одна из самых больных и насущных
проблем для людей с ограниченными
возможностями. Основная масса таких
обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, связана с проблемами недоступности для инвалидов-колясочников
жилых помещений. Это и необорудованные входы в подъезды, и небезопасные
для передвижения инвалидов пространства внутри подъездов жилых домов, и
недоступность инфраструктуры.
В регионе сформирован реестр 316
приоритетных объектов во всех сферах жизнедеятельности, из которых уже
адаптировано 174 объекта. В отчётном
году было адаптировано 35 приоритетных
объектов (социальная защита – 5, труд и
занятость населения – 3, спорт – 5, культура – 8, здравоохранение – 13, дорожно-транспортная ифраструктура – 1).
Согласно плану реализации, предусмотрено оборудование объектов пандусами,
поручнями, дорожками с тактильными
плитками, звуковой и световой сигнализацией, системой голосового оповещения
и управления эвакуацией, будет осуществляться адаптация входной группы, дверных проемов с установкой доводчиков по
задержке закрытия двери, санитарно-гигиенических комнат, планируется приобретение специализированного транспорта
для перевозки инвалидов, кресло-колясок
с санитарным оснащением, ходунков и др.
Адаптация оставшихся 107 приоритетных
объектов будет осуществляться в течение
2018-2020 гг.
Большая работа в данном вопросе
проводится органами прокуратуры области, совместными усилиями с которой
аппарат государственного правозащитника добивается положительных результатов. Так, проведённые в 2017 году проверки вскрыли многочисленные нарушения
законодательства в сфере обеспечения
прав инвалидов на безбарьерную среду.
Практически в каждом районе были установлены факты, когда не были созданы
условия доступности для слабовидящих к
официальным интернет-сайтам.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Россий-
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ской Федерации» организации, независимо от их организационно-правовых форм,
обеспечивают инвалидам условия для
беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.
В отчётном году в ходе проверок было
установлено, что ряд зданий в Краснояружском, Ракитянском районах, в которых расположены торговые центры, стали
барьером для инвалидов, как и в Ивнянском районе – здание аптеки «Новая аптека». Для восстановления нарушенных
прав для этой категории граждан направлялись исковые заявления в суд о возложении обязанности на собственников зданий по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Исковые требования
были удовлетворены, решение суда полностью исполнено.
Повсеместно вскрывались также нарушения о выделении бесплатных мест для
парковки транспортных средств инвалидов на стоянке автотранспортных средств.
Пресекались нарушения, выразившиеся
в отсутствии на пешеходных переходах
съездов с тротуаров для маломобильных
групп населения.
В Ракитянском районе, например, в
защиту прав граждан с ограниченными
возможностями через суд была возложена
обязанность на администрацию Центрального сельского поселения и районный
физкультурно-оздоровительный центр по
выделению и оборудованию места для
стоянки автомобилей инвалидов.
Начиная с 2013 года, в регионе проводится работа по проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, целью которой
является выявление уровня доступности
для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.
маломобильных групп населения указанных объектов. Органами местного самоуправления составлены уже более семи
тысяч паспортов доступности объектов
социальной инфраструктуры.

В отчётном году значительно уменьшилось количество обращений по обеспечению инвалидов техническими средствами
реабилитации, то есть протезно-ортопедическими изделиями, креслами-колясками
и другими.
В соответствии с Федеральным законом № 181 от 24 ноября 1995 г. инвалиды
имеют право за счёт средств федерального бюджета на бесплатное получение
технических средств реабилитации (ТСР),
состав которых определён федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых
инвалиду, утверждённым распоряжением
Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2005 г. № 2347, а также нуждаемость в которых установлена в рамках
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. Право
разрабатывать программу возложено на
учреждения медико-социальной экспертизы. В 2017 году в рамках рекомендаций
индивидуальных программ реабилитации
за предоставлением средств реабилитации в областное отделение МСЭ обратилось 15623 человека, проживающих в
Белгородской области, из которых 14262
были обеспечены различными средствами реабилитации на сумму 287 852 тыс.
рублей.
О большой значимости темы защиты
прав граждан с ограниченными возможностями говорит и тот факт, что данный
вопрос стал предметом обсуждения на
Координационном Совете российских
уполномоченных по правам человека в
декабре отчётного года, в котором приняли также участие председатель Фонда
социального страхования РФ, руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФГБУ «Федеральное
бюро медико-социальной экспертизы»
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, судьи Верховного Суда Российской Федерации и др. На
заседании было отмечено, что в последние годы, после ратификации Россией
Конвенции о правах инвалидов, органами государственной власти принимаются
действенные меры по вопросам социальной защиты инвалидов, однако действу-
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ющие системы реабилитации инвалидов,
профилактики инвалидности, обеспечения лицам с ограниченными возможностями здоровья права на образование,
труд, доступную среду жизнедеятельности
нуждаются в совершенствовании.
В связи с этим региональный Уполномоченный планирует на 2018 год особое внимание уделять вопросам защиты
прав и интересов инвалидов. В частности,
рекомендует органам исполнительной
власти и местного самоуправления,
всем заинтересованным ведомствам
провести мониторинг соблюдения прав
детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на полу-
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чение образования и трудоустройство;
контролировать условия проживания
инвалидов в домах-интернатах и психоневрологических интернах»; совместно с привлечением общественности, в
том числе общественных организаций
инвалидов, активизировать деятельность по предупреждению нарушений
прав инвалидов на социальную защиту, медицинскую помощь и реабилитацию (абилитацию), образование, труд,
доступную среду; продолжить работу
по правовому просвещению и информированию населения по вопросам
реализации прав и свобод инвалидов,
форм и методов их защиты.
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Пожалуй, ни в какой другой сфере в
последнее время не происходило столько
масштабных изменений, как в здравоохранении. Процесс реформирования системы
идёт непросто, много нареканий поступает
от граждан, столкнувшихся с тем, что не
могут попасть к тому или иному врачу, тратят деньги на диагностику и лечение, хотя
имеют право получать помощь бесплатно,
многие недовольны неэффективным, по
их мнению, лечением, ошибками в диагнозе, а также равнодушием и невнимательностью медперсонала.
Путь преобразований нелёгкий и не
сиюминутный, поэтому продолжить совершенствование в системе здравоохранения – главенствующая задача, которую
призвал решить Президент страны Владимир Путин. «Предстоит создать действительно современную систему здравоохранения, причём на всех уровнях. Она
должна соответствовать самым высоким
мировым стандартам… Нужно прямо сказать: несмотря на очевидные изменения, у
нас еще много, очень много нерешённых
проблем», – констатировал В. В. Путин.

Учимся «управлять здоровьем»

Для реализации конституционной
нормы оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи на Белгородчине
ежегодно принимаются программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, утверждённая
постановлением Правительства Белгородской области от 28.12.2017 № 516-пп
«О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
жителям Белгородской области медицинской помощи на 2018 год и на плановые
периоды 2019 и 2020 годов».
На сегодняшний день на территории
региона сформирована трехуровневая
система оказания медицинской помощи
взрослому и детскому населению. Первичная, экстренная неотложная помощь
пациентам, проживающим на отдален-

ных территориях, оказывается на базе
центральных районных больниц в рамках
дневных и круглосуточных стационаров,
при необходимости пациентов направляют
в близлежащие межтерриториальные центры (второго уровня) для оказания специализированной медицинской помощи.
Пациенты, нуждающиеся в интенсивном
лечении с применением высокотехнологичных методов исследования направляются медицинским автотранспортом в
медицинские организации третьего уровня.
В процессе реформирования много
сложностей возникло с первичным звеном
в сельской местности. Именно об этом в
своих обращениях говорили граждане. А
ведь именно село, сельская многодетная
модель семьи может дать стране реальный прирост населения. Поэтому стало
очевидным, что без вложения в первичное
звено сельского здравоохранения деревню не возродить и демографическую ситуацию не изменить.
Это хорошо понимают на Белгородчине, и проблеме уделяют первостепенное
значение. Наша область является одним
из немногих субъектов Российской Федерации, в которых удалось достичь гармоничного развития городских и сельских
территорий. За четверть века совершён
большой прорыв в развитии здравоохранения, сформирована серьёзная материально-техническая база отрасли, повышено
качество предоставляемых медицинских
услуг. Отмечу, что на сегодняшний день
в сельской местности региона проживает
507 886 человек, и для охраны их здоровья в области функционирует специальная система сельского здравоохранения.
Для повышения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению на
территории региона разработана оптимальная схема маршрутизации пациентов
в соответствии с профилем заболевания,
с учётом имеющегося коечного фонда в
межтерриториальных центрах, в том числе
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для жителей, проживающих на отдаленных территориях; организовано 42 домовых хозяйства для оказания первичной
медико-санитарной помощи населению из
отдаленных сёл и хуторов; для выявления
заболеваний на ранних стадиях и лечения обострений хронических заболеваний
функционирует 36 мобильных бригад.
В первичном звене активно внедряется принцип семейной медицины. В
рамках реализации мероприятий проекта «Управление здоровьем» в регионе
созданы все материально-технические
и кадровые условия для эффективной
работы специалистов первичного звена,
построено и отремонтировано 200 объектов (это 86 офисов семейного врача и 114
фельдшерско-акушерских пункта). Объем
финансирования на указанные цели
составил порядка 600 млн рублей за счет
всех источников. На приобретение медицинского оборудования в 2017 году было
направлено более 240 млн рублей, 2016 –
101,0 млн.
В сельской местности 352 медицинских округа оснащены новейшим оборудованием, укомплектованы семейными
врачами, которые в 98 % случаях обеспечены жильём в шаговой доступности и
минимальной транспортной доступности.
Кроме того, проведены работы по ландшафтному благоустройству, оформлению
интерьеров, определены требования к
внешнему виду медицинского персонала,
закончено
информационно-технологическое оснащение рабочих мест врачей
в селе, подключение офисов семейного
врача и амбулаторий к высокоскоростному интернету.

Соответствовать стандартам

За прошедший год численность населения региона увеличилась на 3,2 тыс.
человек (0,2 %) и составила на 1 января
2017 года 1553,0 тыс. человек. Следует отметить, что белгородцы стали жить
дольше: ожидаемая продолжительность
жизни в 2016 году составила 72,9 года и
увеличилась к уровню 2015 года на 0,4 %.
Общий коэффициент смертности снизился на 2,9 %, и составил 13,5 на 1000 человек населения против 13,9 в 2016 году
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(2015 год – 13,9). За период 2017 года удалось сохранить 724 жизни белгородцев.
Регион сохраняет позиции в рейтинге Центрального федерального округа и находится на третьем месте после г. Москвы и
Московской области.
Из положительных моментов, улучшающих качество жизни людей, можно отметить тот факт, что возможности системы
ТМ:МИС, созданной на территории региона, упростили запись пациентов на прием
к врачу, экономят их время, а также позволяют семейным врачам и узким специалистам вести электронные медицинские
карты, выписывать больничные листы
пациентам и рецепты в электронном виде.
С целью повышения доступности и
качества медицинской помощи, оказываемой населению, как сообщили из регионального департамента здравоохранения
и социальной защиты населения, реализуются мероприятия по внедрению инновационных методов лечения; расширению перечня медицинских услуг и видов
высокотехнологичной медицинской помощи; повышению уровня обеспеченности
кадрами и укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения региона. Результатом исполнения
планов мероприятий по снижению смертности от основных причин смерти (болезней системы кровообращений, органов
дыхания, пищеварения, новообразований,
дорожно-транспортных
происшествий,
туберкулёза) в 2017 году стало сохранение
998 жизней белгородцев.
В регионе отмечен высокий уровень
оказания скорой медицинской помощи
пациентам с острым коронарным синдромом. Есть свои результаты в части оказания специализированной медицинской
помощи – на 16 % снизилась летальность
в стационаре у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и с
инфарктами. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями создана новая высокотехнологичная «Клиника
сердца» в городе Старый Оскол (дополнительная площадка с ангиографами для
оказания высокотехнологичной помощи
населению).
В числе дополнительных мер по улуч-
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шению демографической ситуации в регионе реализуется ряд проектов локального уровня, направленных на повышение
рождаемости, популяризацию здорового
образа жизни, снижение заболеваемости
и смертности, повышение качества медицинского обслуживания населения области,
комплексную реорганизацию лабораторной, хирургической службы, службы скорой
медицинской помощи.
В отчётном году на Белгородчине прошло одно из масштабных международных
мероприятий в области развития здравоохранения – семинар Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России на
тему «Приоритетные направления развития Союзного государства в области здравоохранения». В работе форума приняли
участие союзные депутаты, представители
Постоянного Комитета Союзного государства, профильных министерств Беларуси
и России. Участники семинара обсудили широкий спектр вопросов, связанных
с сотрудничеством Беларуси и России в
области охраны здоровья населения, развитием и внедрением инновационных технологий, методов диагностики, профилактики и лечения различных заболеваний, а
в конечном итоге реализует конституционную норму оказания гражданам доступной
и качественной медицинской помощи.

В приоритете – интересы граждан

В жизни каждого человека бывают разные ситуации. Когда требуется помощь
людей, давших клятву Гиппократа, мы рассчитываем на их внимание и понимание,
и это естественно. И оказаться в беспомощном состоянии бывает действительно
страшно.
Анализируя
обращения
граждан,
поступившие в аппарат Уполномоченного
в 2017 году, можно констатировать, что их
количество осталось практически на том
же уровне, что и в 2016 году. В основном
люди выражали недовольство по поводу
качества медицинской помощи, лекарственного обеспечения, несвоевременного информирования близких родственников больного о фактической тяжести
заболевания, невнимательного отношения
к больным и их просьбам, низкого уровня

диагностики, неправильного лечения и в
итоге причинения вреда здоровью.
Так, с жалобой на неправильно поставленный диагноз, неквалифицированнное
оказание медицинской помощи, на ущемление прав своей 77-летней матери, учителя с 50-летним стажем Н., находившейся на лечении в Губкинской центральной
районной больнице, обратилась её дочь
из г. Твери. По словам заявительницы, две
недели, проведённые в больнице, не улучшили состояние её матери.
Ознакомившись с материалами заявления, Уполномоченным был направлен
запрос в департамент здравоохранения
и социальной защиты населения области
с просьбой принять необходимые меры
для восстановления нарушенных прав
Н. Согласно полученному ответу, управлением здравоохранения области была
проведена служебная проверка, а также
экспертиза медицинской карты пациентки,
получающей медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях. Установлено, что назначенное лечение сначала
в неврологическом, затем терапевтическом
отделениях соответствовало поставленному диагнозу. По данному факту проводился
комиссионный осмотр больной в составе
врача-онколога, заведующей неврологией
и врачом общей практики.
После проведенного специального
дополнительного обследования и консультации врача-гематолога ОГБУЗ «Областная клиническая больница святителя Иоасаафа» Н. был установлен окончательный
диагноз и назначено специфическое лечение.
Данный случай, как сообщили из
департамента, был всесторонне рассмотрен на заседании лечебно-контрольной
комиссии. Оценивая сложившуюся ситуацию, было отмечено, что диагноз в неврологии не был своевременно установлен
из-за схожести клинических проявлений
предполагаемого и выявленного заболеваний, и вместе с тем длительность постановки диагноза не могла повлиять на ход
развития болезни. Главному врачу ОГБУЗ
«Губкинская центральная районная больница» было строго указано на усиление
контроля за соблюдением медперсона-
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лом приоритета интересов пациента при
оказании медпомощи, а также на необходимость проведения с врачами рабочего
семинара-совещания по вопросам дифференцированной диагностики заболеваний, сопровождающихся стойким болевым
синдромом.
На момент получения ответа стало
также известно, что пациентка проходила лечение в условиях терапевтического
отделения районной больницы, в полном
объёме обеспечена лекарственными препаратами. Решением врачебной комиссии направлена в бюро медико-социальной экспертизы для установления группы
инвалидности.
К сожалению, подобные факты не единичные. Вот только несколько примеров.
Из п. Чернянка в отношении своей дочери, инвалида детства, обратилась У. с
просьбой оказать содействие на проведение магнитно-резонансного обследования
(МРТ). В данном конкретном случае делать
запросы и вести письменные «переговоры» с подведомственными учреждениями было некогда: на счету каждый день и
час. Поэтому проблему пришлось решать
в оперативном порядке. Необходимое
согласование было получено, десятилетней девочке провели обследование в кратчайшие сроки.
По вопросу оказания медицинской
помощи к региональному правозащитнику обращался также одинокий инвалид
2 группы К. из Корочанского района. В
ходе работы над обращением заявитель
был осмотрен врачами-специалистами и
направлен на госпитализацию в стационар дневного пребывания.
Говоря о проблемах белгородского здравоохранения, уместно вспомнить
слова председателя Белгородской областной Думы Василия Потрясаева, сказанные
на одном из заседаний областной Думы,
который обозначил болевые точки в этой
сфере: это организация закупок медикаментов и обслуживание, приведение в
соответствие требованиям зданий и сооружений, увеличение объёмов высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из областного и федерального
бюджетов.
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«С одной стороны, мы имеем очень
мощную лечебную базу: три перинатальных центра, кардиоцентр, освоили
технологию пересадки органов и целый
перечень передовых методик лечения.
Однако количество жалоб среди населения не уменьшается». В качестве примера
Василий Николаевич привёл операции по
эндопротезированию коленных суставов,
очередь на которые достигает 8,5 года, а
среди её ожидающих в основном инвалиды. Особо важными для региона он также
назвал ангиопластику (операции по расширению суженных сосудов) и стентирование (установление расширяющего каркаса) коронарных артерий.
В этой связи отмечу, что в рамках
реализации проекта «Здоровое сердце»
в 2017 году департаментом здравоохранения и социальной защиты населения
области был инициирован проект «Оптимизация системы оказания медицинской
помощи больным сердечно-сосудистыми
заболеваниями», цель которого – снижение смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний.
Актуальным также остаётся вопрос
повышения заработной платы самих
медиков.
Так, по обращению медработников ОГБУЗ «Городская детская больница г. Белгорода», которые жаловались на
проблемы с выплатой заработной платы
медицинским сёстрам, был сделан запрос
в департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской
области. По данному обращению была
создана комиссия, куда вошли сотрудники
указанного департамента, областной организации профсоюза работников здравоохранения, а также Управления по труду и
занятости населения области. Было выяснено, что начисление заработной платы
производится в рамках действующих нормативно-правовых актов. Тем не менее,
были выявлены факты неэффективного
руководства медицинской организацией,
обнаружены недочёты в работе руководителей и административно-управленческого персонала, а также нерациональное
использование имеющихся ресурсов. Был
разработан план мероприятий, направ-
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ленных на стабилизацию финансово-экономического состояния медицинской организации.
Решать безотлагательно
Особую
озабоченность
граждан
вызывает вопрос получения бесплатных
лекарственных средств. О низком федеральном нормативе финансирования на
одного льготника говорят не только на
Белгородчине. Чтобы своевременно и
в полном объеме обеспечить бесплатными лекарствами всех нуждающихся, выделяемого финансирования не
достаточно. В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 № 422ФЗ норматив финансовых затрат в месяц
на одного гражданина, получающего
государственную социальную помощь в
виде социальной услуги по обеспечению
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2017 год
составляет 807,2 рублей, в год – 9686,4
тыс. рублей. Специалисты отмечают, что
это не позволяет в полной мере обеспечить адекватное лечение пациентов на
амбулаторном этапе, так как чаще всего
люди имеют не одно, а несколько заболеваний. Медспециалисты же в рамках
лимитов способны обеспечить лишь
монотерапию. А резкое увеличение количества пациентов с ресурсно-затратными схемами лечения до 10 млн рублей
ставит возможность получения лекарственных средств практически невыполнимой.
Трудности зачастую испытывают те,
кто страдает от сахарного диабета, бронхиальной астмы, хронической почечной
недостаточности, онкологических заболеваний, ревматоидного артрита и прочего. Для лечения пациентам необходимы
дорогие препараты.
К государственному правозащитнику
неоднократно в течение отчётного года
поступали обращения граждан по вопросу лекарственного обеспечения лиц, которым в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 08.04 1999 № 393 «О
гарантированном обеспечении граждан

жизненно необходимыми и важнейшими
лекарственными средствами, а также о
некоторых условиях льготного обеспечения граждан лекарственными средствами» положено льготное предоставление
лекарственных препаратов.
В своих обращениях заявители отмечали, что сталкивались с трудностями
(законодательными барьерами) при получении необходимых им лекарственных
препаратов, а также с заменой их аналогом, который не подходит по медицинским
показателям, что представляет серьёзную
угрозу безопасности здоровью и жизни
граждан.
Вот один пример из практики Уполномоченного. Два года назад, как говорится в
одном из обращений, поступивших к региональному омбудсмену, инвалид 1 группы,
1970 г. р., перенёс операцию по трансплантации органов и теперь он вынужден
пожизненно принимать иммуносупрессивные препараты. Однако в Красногвардейской ЦРБ, где заявитель проходил лечение, ему предложили аналог, который у
многих пациентов с таким заболеванием
резко ухудшает показатели крови.
Как известно, поставки лекарственных препаратов осуществляются по
результатам торгов, проводимых Министерством здравоохранения Российской
Федерации в соответствии с графиком поставок в течение года. Какой-то
период отчётного года пациент получал
необходимый препарат в полном объёме. Однако дальнейшее обеспечение,
как уведомили заявителя, будет осуществляться только теми препаратами,
которые централизованно закупались
Министерством здравоохранения Российской Федерации и поступят на территорию региона. Данное обращение всё
ещё находится на контроле Уполномоченного, ведь в сложившейся ситуации
призывать к здравому смыслу и что-то
объяснять человеку, жизнь которого полностью зависит от единственно подобранного препарата, просто кощунство.
Несомненно, на федеральном уровне
необходимо принимать самые серьёзные и экстренные меры по урегулированию данной проблемы.
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Дороже некуда

Справедливые нарекания граждан по
поводу нарушения их прав вызывает тот
факт, что лекарственные препараты дорожают день ото дня. И люди, которые и так
еле сводят концы с концами, вынуждены
отказываться от покупки необходимых
лекарств. Иными словами, они не могут
позволить себе купить все рекомендованные им врачами препараты. Это рождает цепную реакцию – один рубль, не
потраченный вовремя на нужное лекарство, оборачивается впоследствии семью
рублями на борьбу с последствиями недолеченной болезни.
На сегодняшний день в стране более
23 миллионов человек живут на очень
скромные доходы. Несомненно, подобная
экономия на здоровье недопустима. Именно поэтому сегодня всерьёз заговорили о
введении субсидии на оплату жизненно
необходимых лекарственных средств. При
этом выплачивать компенсацию малоимущим предлагается из региональных
бюджетов. Именно с такими предложениями выступили депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Следует напомнить, что действующие
на сегодняшний день законы об основах здоровья граждан и об обязательном
медицинском страховании (ОМС) предполагают, что лекарственные препараты,
прописанные в стандартах оказания медицинской помощи и назначаемые врачом
пациенту, вне зависимости от того, лечится человек стационарно или амбулаторно, должны выдаваться ему бесплатно.
Но на практике получается, что бесплатные таблетки и микстуры дают только тем
пациентам, которые получают лечение
в условиях стационара. Скажем, в некоторых сельских и районных больницах
по-прежнему часто просят, чтобы больные
или их родственники приносили лекарства
с собой.
Огромную помощь по защите прав
граждан на получение бесплатных лекарственных препаратов оказывают органы прокуратуры Белгородской области, с
которой заключено соглашение о сотруд-
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ничестве и взаимодействии. Совместная
работа даёт положительные результаты.
Так, Губкинской городской прокуратурой
в судебном порядке восстановлено право
инвалида 2 группы Л., страдающей хроническим лимфоцитарным лейкозом, на
бесплатное получение жизненно необходимого лекарственного препарата «Ибрутиниб».
Несмотря на то что диагноз пациентки
подпадает под бесплатное обеспечение
лекарственными препаратами, закупаемыми за счёт бюджетных средств, департаментом здравоохранения и социальной
защиты Белгородской области было отказано в её обеспечении названным препаратом со ссылкой на то, что он не включён
в перечень лекарств для медицинского
применения, назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских организаций, а также в перечень лекарственных
препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных данным заболеванием.
Вместе с тем указанный лекарственный препарат входит в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных
препаратов для медицинского применения (на 2016 год согласно распоряжению
Правительства Российской Федерации от
26.12.2015 № 2724-р, на 2017 год согласно
распоряжению Правительства Российской
Федерации от 28.12.2016 № 2885-р) и в
соответствии с медицинским заключением
ФГБУ «Гематологический научный центр»
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.10.2016 рекомендован к применению Л.
Решением Губкинского городского суда
от 27.06.2017, оставленным в силе определением Белгородского областного суда от
14.12.2017, исковые требования к департаменту здравоохранения и социальной
защиты населения области в интересах
инвалида 2 группы были удовлетворены.
Суд обязал департамент организовать
обеспечение Л. необходимым лекарственным препаратом.
Следует заметить, что льготники всё
чаще через суд добиваются восстановления своих прав на предоставление в
полном объёме бесплатных лекарствен-
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ных препаратов поликлиниками и областными департаментами здравоохранения,
которые отказывают им в лекарствах. Как
правило, процессы завершаются в пользу
пациентов. Закон обязывает обеспечивать
их лекарствами. Ведь нигде не написано,
что препарат можно не выдавать, если в
казне нет денег, но именно отсутствием
средств объясняются перебои.
Вот ещё один показательный пример.
В аппарат Уполномоченного обратилась
Ж. из Красногвардейского района в отношении своей дочери, инвалида 2 группы,
страдающей рассеянным склерозом, по
вопросу лекарственного обеспечения.
Как сообщили из департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области, препарат «Натализумаб» был рекомендован пациентке после формирования Министерством
здравоохранения РФ заявки для льготного обеспечения граждан в 2017 году, поэтому потребность в указанном препарате
учтена не была. В связи с этим, ведомством была направлена дополнительная
заявка на данный лекарственный препарат. А для лекарственного обеспечения в
период ожидания поставки в адрес депу-

тата Государственной Думы А. В. Скоча
было направлено ходатайство об оказании содействия в приобретении лекарства.
Подводя итоги сказанному, Уполномоченный по правам человека в Белгородской области отмечает, что для решения
проблем качества и доступности медицинской помощи, снижения смертности
населения – стратегических задач развития здравоохранения – необходимо
продолжить внедрять инновационные методы лечения, расширять виды
высокотехнологичной
медпомощи,
совершенствовать структуру повышения первичной медико-санитарной
помощи. После завершения организационного этапа реализации проекта
«Управление здоровьем», о котором
было столько сказано, задачей текущего года является достижение высокого качества оказания услуг в каждой
медицинской организации для каждого
пациента. Это станет возможным только при создании интегрированной многоуровневой региональной системы
менеджмента качества оказания медицинской помощи.
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В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции
Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Цели судебной защиты прав граждан не
могут быть достигнуты без точного и своевременного исполнения судебного решения.
Однако, как показывает практика, получить
решение суда в свою пользу часто оказывается недостаточным для реализации
защитного механизма прав, свобод и законных интересов, потому что не согласные с
этим решением субъекты права постепенно превращаются в недобросовестных, и
требуется сила, понуждающая к реализации присужденного судом решения. Следовательно, защита прав, свобод и законных
интересов может быть реальной только
при наличии понуждающего механизма,
и от того, насколько работоспособно это
понуждение, зависит эффективность механизма судебной защиты.
Федеральный закон от 02.10.2007г.
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» определяет задачи, условия
и порядок принудительного исполнения
судебных актов на территории Российской
Федерации. Принудительное исполнение
судебных решений в регионе осуществляется Управлением Федеральной службы судебных приставов по Белгородской
области, с которым Уполномоченный поддерживает тесный контакт в деле восстановления нарушенных прав и законных
интересов граждан.
По информации Управления Федеральной службы судебных приставов по
Белгородской области количество возбужденных исполнительных производств
в 2017 году возросло и составило 576 553
исполнительных производства на сумму 24
252 263 тыс. руб., в аналогичном периоде
прошлого года – 510 558 исполнительных
производств на сумму 21 587 764 тыс. руб.
Таким образом, количество возбужденных
исполнительных производств в отчетном
периоде возросло на 65 995 исполнитель-
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ных производств по количеству и на 2 664
499 тыс. руб. по сумме.
Фактическим исполнением за 2017 год
окончено 328 481 исполнительное производство, что на 22 996 исполнительных
производств меньше, чем в аналогичном
периоде прошлого года. Указанное обстоятельство обусловлено снижением поступления на принудительное исполнение
исполнительных документов, наиболее
перспективных к фактическому взысканию.
Для оперативного рассмотрения обращений по вопросу неисполнения судебных
постановлений между Уполномоченным по
правам человека и УФССП России по Белгородской области заключено Соглашение
о взаимодействии. По предварительной
договоренности проводится совместный
личный прием граждан Уполномоченным
и должностными лицами Управления по
вопросам, касающимся неисполнения
судебных решений. Осуществляется оказание Уполномоченному содействия в
проведении проверок обстоятельств, подлежащих выяснению при рассмотрении
обращений заявителей; предоставление
сведений и материалов, необходимых для
рассмотрения обращений заявителей.
В 2017 году в адрес Уполномоченного
по правам человека поступило 70 обращений – по вопросу неисполнения судебных
решений, а также с жалобами на действия
(бездействие) судебных приставов.
Основную часть неисполненных судебных решений составляют решения по
социально значимым требованиям, таким
как взыскание заработной платы, алиментов, предоставление жилья, возмещение
вреда, причиненного здоровью.
В рамках исполнительного производства основная ответственность за тщательность, своевременность и быстроту исполнения судебного акта ложится
на органы принудительного исполнения
судебных актов – Федеральную службу
судебных приставов и ее территориаль-
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ные органы (ст. 5 Федерального закона от
2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). В ст. 4 названного Закона в качестве одного из принципов
исполнительного производства указана
своевременность совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения. Своевременность принудительного исполнения
означает, что все действия и меры должны быть совершены настолько быстро,
насколько это возможно, без непредвиденных задержек.
В адрес Уполномоченного поступило
обращение жителя г. Старый Оскол Ф. с
жалобой на бездействие судебных приставов по исполнению судебного решения.
В своем письме заявитель указал, что с
2015 года он не может взыскать с юридического лица ущерб в сумме более 90 000
рублей. «По моему глубокому убеждению, в описанном случае допускается необоснованная волокита, затягивается исполнение решений суда под
различными неубедительными предлогами, а права не восстановлены», –
отметил Ф.
По указанной жалобе были направлены запросы в Управление службы судебных приставов по Белгородской области и
прокуратуру Белгородской области. Доводы о бездействии судебных приставов
в ходе проверки нашли свое подтверждение. Установлено, что на протяжении
почти двух лет не определялось место
нахождения должника, что в свою очередь
привело к ненадлежащему исполнению
судебного постановления и нарушению
прав гражданина. В этой связи органами прокуратуры внесено представление
об устранении выявленных нарушений.
Обращение находится на контроле Уполномоченного по правам человека.
Следующий пример также связан
с
несвоевременностью
совершения
исполнительных действий. Так, в апреле
2017 года поступило обращение от жительницы г. Губкина с жалобой на бездействие
судебных приставов по взысканию денежных средств должника. Проверка показала, что фактически исполнительные
действия судебными приставами-испол-

нителями не осуществлялись, а розыскное
дело заведено с нарушением сроков.
Как показывает практика, вступившие
в законную силу решения судов не исполняются по различным причинам. Основная
из них – уклонение должников от исполнения решения суда, которая проявляется в
переводе активов на другое лицо, перерегистрация движимого и недвижимого имущества, отсутствие официального трудоустройства и т. п.
В аппарат Уполномоченного обратилась жительница Ракитянского района,
многодетная мать С. с просьбой оказать
содействие по взысканию алиментных
платежей с её бывшего супруга. В своем
обращении С. пояснила, что отец её несовершеннолетних детей нигде официально
не трудоустроен, добровольно платить
алиментные платежи отказывается и на
сегодняшний день сумма задолженности
составляет 270 943,59 руб.
По запросу Уполномоченного УФССП
России по Белгородской области проведена
проверка, в ходе которой установлено, что
имущество, принадлежащее на праве собственности, у должника отсутствует. Кроме
того, в связи с отсутствием информации
о местонахождении должника вынесено
постановление об исполнительном розыске. По результатам розыска будут приняты
процессуальные решения, направленные
на исполнение требований исполнительного документа и погашения задолженности
по алиментным обязательствам.
Для сведения следует отметить, что
по состоянию на 31 декабря 2017 года
в службе судебных приставов на
исполнении находилось 14 834 исполнительных производства о взыскании
алиментных платежей. При этом фактическим исполнением за 12 месяцев
2017 года окончено 672 исполнительных производства.
Совершенно очевидно, что без исполнения судебных постановлений, вступивших
в законную силу, весь предшествующий
процесс судебной защиты нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина становится бессмысленным, а право на доступ
к правосудию нереализованным. Следо-
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вательно, необходимо обратить внимание
на неукоснительное соблюдение должностными лицами основных принципов
Федерального закона «Об исполнительном
производстве», где основой деятельности
судебных приставов-исполнителей является уважение чести и достоинства гражданина, своевременность совершения исполнительных действий и применения мер
принудительного исполнения. При совершении исполнительных действий судебный
пристав-исполнитель обязан соблюдать
и обеспечивать соблюдение гарантированных Конституцией РФ, федеральными
законами и международными договорами
Российской Федерации законных прав и
интересов сторон исполнительного производства и иных лиц.
В сентябре 2017 года в аппарат Уполномоченного обратилась жительница
Белгородского района Л. В своей жалобе
она указала, что в 2015 году её сына сбил
автомобиль и ребенок получил тяжкий
вред здоровью. На основании решения
суда виновник должен возместить причиненный ущерб, однако по необоснованным причинам судебное постановление
не исполняется.
По запросу Уполномоченного по правам человека прокуратурой области проведена проверка, в ходе которой установлено, что комплекс мер, принятый
судебными приставами для принудительного исполнения требований исполнительного листа о взыскании задолженности,
является не полным, а не своевременно
совершенные исполнительные действия
не позволили до настоящего времени взыскать долг. По результатам проверки надзорным органом внесено представление.
Существующая в России практика
исполнительного производства показывает,
что в действующем законодательстве существует множество недостатков, так как около
трети всех исполнительных документов не
исполняются либо исполняются в части по
тем или иным причинам, что в свою очередь
сказывается на отношении населения к
судебной и исполнительной власти в целом.
Ведь отсутствие в государстве реально действующего механизма подрывает авторитет
органов власти. Поэтому сейчас как никогда
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необходимо совершенствование исполнительного производства.
Очевидно, что наиболее эффективным является добровольное исполнение судебных актов, но, к сожалению, на
практике это происходит не так часто, как
хотелось бы. Ведь чаще всего граждане
отказываются их исполнять. И именно в
таких случаях необходим эффективный
механизм, реально обеспечивающий их
принудительное исполнение.
Стоит сказать, что в европейских государствах успешно функционируют как
негосударственная система принудительного исполнения (например, во Франции,
Нидерландах, Польше), так и государственная (например, в Австрии, Германии,
Швеции). Это показывает, что и государственная система принудительного исполнения может быть эффективной. Однако
в условиях, сложившихся в нашей стране,
проблематично будет быстро добиться
эффективности государственной системы
исполнения. Невозможно в ближайшее
время создать модернизированную систему государственного исполнения, поскольку в первую очередь для этого необходимо
увеличить количественный состав ФССП
РФ и повысить квалификацию ее сотрудников, на что требуется длительное время.
Таким образом, современное исполнительное производство нуждается в совершенствовании, ведь оно играет важную
роль, представляя собой заключительную стадию гражданского процесса. Ведь
именно ради реального исполнения судебных актов гражданин обращается в суд.
В настоящее время в российском
обществе постепенно формируется понимание важности проблем обеспечения
прав и свобод человека как основы правового государства. Принципы деятельности государственных структур, в т. ч. и
органов внутренних дел, во многом обусловлены нормами Конституции Российской Федерации. Полиция как составная
часть органов внутренних дел в Российской Федерации представляет собой часть
системы государственных органов исполнительной власти, призванных защищать
жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества
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и государства от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных
правом применения мер принуждения в
пределах, установленных законом.
В 2017 году к Уполномоченному поступило 51 обращение на деятельность
сотрудников правоохранительных органов. Граждане сообщали Уполномоченному о волоките, допускаемой сотрудниками
полиции при расследовании преступлений,
необоснованном отказе в возбуждении и
прекращении уголовных дел, бездействии,
в том числе со стороны участковых уполномоченных полиции, о нарушении норм уголовно-процессуального законодательства
при расследовании уголовных дел.
При рассмотрении жалоб на действия
сотрудников правоохранительных структур, Уполномоченный обращался для принятия мер в соответствующие компетентные органы.
Так, в аппарат Уполномоченного по
правам человека поступило обращение
жительницы Белгородского района Г. в
интересах своего сына А. с жалобой на
действия (бездействие) сотрудников следственных органов УМВД России по г. Белгороду. Заявительница сообщила, что
ходатайства её сына и адвоката следователем не разрешаются, процессуальные
сроки по рассмотрению уголовного дела
затягиваются.
По запросу Уполномоченного следственным управлением УМВД России по
Белгородской области проведена проверка, в ходе которой доводы, изложенные в
обращении, нашли свое подтверждение
в части нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства по уголовному
делу. В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства сотрудники СУ УМВД России
по г. Белгороду предупреждены о недопущении подобных фактов в дальнейшем.
В марте 2017 года к Уполномоченному по правам человека на личном приеме
обратился житель г. Белгорода Л. с жалобой
на бездействие сотрудников полиции Ленинградской области. Суть обращения сводилась к тому, что его сын Н. в ноябре 2016 года
погиб в результате дорожно-транспортного
происшествия, однако сотрудники полиции

не уведомили его надлежащим образом и
по сей день не ознакомили с процессуальными материалами происшествия.
В связи с изложенными обстоятельствами
Уполномоченный
обратился за содействием в ГУ МВД Росси
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области и Уполномоченному по правам
человека в Ленинградской области. По указанному письму было принято решение о
проведении дополнительных проверочных
мероприятий, направленных на уточнение
обстоятельств
дорожно-транспортного
происшествия, а также направлен ответ
заявителю вместе с процессуальными
документами по уголовному делу.
Оказывая помощь заявителям, столкнувшимся с действиями (бездействием)
правоохранительных органов, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам
человека, прежде всего, разъясняли им
нормы уголовно-процессуального законодательства и, в свою очередь, обращались в надзирающий орган (должностному лицу) с просьбой провести проверку
законности вынесенного постановления.
При этом следует отметить, что далеко не
все факты, которые приводились в обращениях, находили свое подтверждение.
В адрес Уполномоченного поступило обращение от жителя п. Чернянка С.
с жалобой на неправомерные действия
сотрудников полиции. В своем заявлении
он указал, что оперативные сотрудники
полиции оказывают на него физическое и
моральное давление с целью признаться
в совершенном преступлении.
По обращению Уполномоченного прокуратурой области проведена проверка, по результатам которой в действиях
сотрудников ОМВД нарушений законности
и служебной дисциплины не установлено.
Таким образом, в целях обеспечения
своевременной и эффективной защиты
прав и свобод граждан, иных лиц, общественных объединений и государства в
целом необходимо продолжить системную
работу по развитию форм взаимодействия
между Уполномоченным по правам человека в Белгородской области и Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации права и свободы
человека и гражданина являются высшей
ценностью. Соблюдение этих прав и свобод является обязанностью государства.
Права и свободы неотчуждаемы и принадлежат каждому человеку от рождения, в
том числе и осужденным, содержащимся
в местах лишения свободы. Соблюдение,
охрана прав, свобод, законных интересов
осужденных означает, что права и свободы граждан могут быть ограничены приговором суда и только в той мере, в которой
это предусмотрено уголовным и уголовно-исполнительным законодательством.
Особенности взаимоотношений осужденного с администрацией учреждений
и органов, исполняющих наказания, обусловлены характером уголовно-исполнительных правоотношений, императивным
требованием, исходящим от государства в
лице учреждений и органов, исполняющих
наказания. В итоге под влиянием специфики принуждения осужденный обладает
принудительно навязанным поведением
с точки зрения общих уголовно-исполнительных правоотношений, а администрация учреждений и органов, исполняющих
наказания, – доминирующим. Подчеркивается, что признание за осужденным
субъективных прав, законных интересов,
юридических обязанностей со стороны
государства свидетельствует о том, что
осужденный является полноценным субъектом права, а не объектом карательного
воздействия.
Данные обстоятельства определяют
формы и методы защиты прав осужденных к лишению свободы. Прежде всего
следует отметить, что к основным элементам механизма реализации и защиты прав
осужденных относятся: регламентация
режима содержания специально посвященными этому федеральными законами;
четкое определение правового статуса
личности в процессе исполнения наказаний, ее основных прав и обязанностей;
включение обеспечения прав указанных
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лиц в число основных требований режима
в местах государственной изоляции и возложение на администрацию и сотрудников
учреждений соответствующих обязанностей; подробная регламентация порядка
реализации основных прав и свобод личности в процессе исполнения наказаний;
установление порядка информирования
их о правах и свободах; информирование
о порядке защиты прав и свобод; установление пределов правоограничений
личности в процессе исполнения наказаний, обусловленных достижением целей
применения государственной изоляции;
исключение применения к рассматриваемым категориям лиц пыток, иных действий, имеющих целью получение информации, а также причинение физических
или нравственных страданий.
На территории Белгородской области размещено 9 учреждений, исполняющих наказание: ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-5,
ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-7, ФКУ КП-8, ФКУ ИК-9,
ФКУ СИЗО-2, ФКУ СИЗО-3, ФКУ Новооскольская ВК. На 1 января 2017 года в них
содержалось 4701 человек, из которых
419 женщин и 46 несовершеннолетних.
Важной гарантией обеспечения прав
лиц, находящихся в местах принудительного содержания, является право на обращение, которое установлено статьей 33 Конституции Российской Федерации. Право
осужденных на обращения с предложениями, заявлениями и жалобами можно рассматривать в двух аспектах. Во-первых,
как конкретизацию уголовно-исполнительным законодательством конституционного
права каждого гражданина на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления. Во-вторых, это важная
гарантия обеспечения правового положения осужденных.
Деятельность Уполномоченного в этой
сфере регламентирована Федеральным
конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации
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законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», частично Уголовно-исполнительным
кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы».
В соответствии с указанными законодательными актами Уполномоченный принимает и рассматривает жалобы на нарушения прав человека от граждан РФ, лиц
без гражданства и иностранных граждан,
в том числе от находящихся в местах принудительного содержания, под которыми
понимаются места исполнения наказания
в виде лишения свободы, ограничения
свободы, ареста, содержания в дисциплинарной воинской части.
В 2017 году от указанной категории
граждан, а также от лиц, находящихся
под следствием, к Уполномоченному по
правам человека в Белгородской области
поступило 161 обращение. По тридцати
двум – поставленные вопросы разрешены
в полном объеме; по остальным – даны
необходимые консультации сотрудниками аппарата Уполномоченного напрямую
или через руководство УФСИН. По сравнению с предшествующим годом количество
обращений увеличилось на 86. Большая
часть рассмотренных обращений сводилась к жалобам на нарушение права на
охрану здоровья и медико-санитарное
обеспечение, на незаконное применение
физической силы, специальных средств
и оружия, а также просьбы об оказании
содействия по условно-досрочному освобождению или переводе в другое исправительное учреждение.
Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от осужденного Д., отбывающего наказание в ФКУ ИК-5 г. Белгорода.
Из содержания следовало, что сотрудниками администрации учреждения к осужденному незаконно применялись специальные средства.
Аппаратом Уполномоченного совместно с прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях была проведена проверка, в ходе
которой установлено, что сотрудником

учреждения в нарушение установленных правил обращения со специальными средствами в результате собственных
небрежных действий допущено несанкционированное использование аэрозольного
распылителя. Предусмотренные законом
основания к применению данного специального средства при этом отсутствовали. Допущенные нарушения закона стали
возможными в результате ненадлежащего
исполнения своих обязанностей указанным должностным лицом.
По результатам рассмотрения указанного обращения приняты меры по недопущению подобных случаев в деятельности учреждения, а виновное должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В соответствии со ст. 103 УИК РФ
каждый осужденный к лишению свободы
обязан трудиться в местах и на работах,
определяемых администрацией исправительных учреждений. Администрация
исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к труду с учетом их
пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест.
Результаты
посещения
исправительных учреждений показывают, что в
2017 году в них более активно стала проводиться работа по привлечению осужденных к труду. На 1 января 2018 года
численность лиц, привлеченных к труду,
составляла 1739 человек, или 37 % от
общего числа осужденных (количество
занятых осужденных за 5 лет выросло
более чем в два раза, так, в 2012 году их
численность составляла 843 человека).
В аппарат Уполномоченного с письменным заявлением обратился осужденный
П. В своем обращении он отмечал, что по
решению суда он обязан выплатить определенную сумму потерпевшей стороне,
однако возможности у него таковой нету,
поскольку в колонии он не трудоустроен.
По запросу Уполномоченного УФСИН
России по Белгородской области были
приняты оперативные меры по трудоустройству осужденного со сдельной оплатой труда.
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Право на охрану здоровья относится
к тем основополагающим или естественным правам человека, которые не могут
быть ограничены в связи с исполнением
наказания. Статья 41 Конституции Российской Федерации закрепляет право
каждого гражданина на охрану здоровья
и медицинскую помощь, а в Основах законодательства РФ «Об охране здоровья
граждан» подчеркивается, что это право
является неотъемлемым для каждого
человека. Медико-санитарная и специализированная медицинская помощь осужденным оказывается как в специальных
медицинских учреждениях, предназначенных для данной категории лиц, так и в
медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения за счет средств бюджетов всех
уровней.
Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от осужденного С., отбывающего наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН
России по Белгородской области. В своем
заявлении он просил оказать содействие в
реализации его конституционного права на
охрану здоровья и медицинскую помощь.
По запросу Уполномоченного медико-санитарной частью № 31 ФСИН России
была проведена проверка медицинского
обеспечения осужденного С., по результатам которой дана консультация врачами‑специалистами и назначено лечение.
В ноябре 2017 года к Уполномоченному обратился осужденный Д., отбывающий наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Белгородской области, с жалобой
на нарушение права на охрану здоровья.
В своем заявлении он указал, что страдает тяжелым заболеванием и ему требуется срочное медицинское обследование
врачами-специалистами. Неоднократные
обращения в медицинскую часть исправительного учреждения должного результата
не принесли. Содействие в разрешении
данного вопроса Уполномоченным оказано, ему также назначено необходимое
лечение.
Важной составляющей в деятельности
по обеспечению прав человека в пенитенциарных учреждениях является проведение комиссионных проверок совместно с
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сотрудниками Управления ФСИН и представителями Общественной наблюдательной комиссии. Ежегодно Уполномоченным
с руководством УФСИН заключаются
соглашения, в которых утверждаются графики совместных выездов для проверки
учреждений
уголовно-исполнительной
системы. Кроме того, в своей практической
деятельности приходится сталкиваться,
когда возникает необходимость оперативно реагировать на отдельные обращения и проводить внеплановые выездные
проверки исправительных учреждений,
во время которых проводился и личный
прием осужденных. Также в ходе проверок осматривались столовые, медицинские части, спальные помещения, клубы и
административные здания.
Ежегодно по традиции в ноябре в рамках Дня оказания бесплатной юридической
помощи детям в Новооскольской воспитательной колонии был осуществлен личный
прием осужденных представителями различных юридических служб, в том числе
сотрудниками аппарата Уполномоченного.
Отбывающие наказание активно использовали предоставленную им возможность
получить юридическую консультацию. Их
интересовали прежде всего вопросы, связанные с улучшением жилищных условий, получением высшего образования,
порядком вступления в наследство и т. п.
Кроме того, в данном мероприятии принял участие представитель Белгородского
государственного национального исследовательского университета, который выступил с лекцией по трудовому праву.
Серьезных нарушений относительно условий содержания осужденных или
содержащихся в следственных изоляторах в ходе проведенных проверок учреждений уголовно-исполнительной системы
не выявлено.
Значимое место в обеспечении прав
лиц, отбывающих наказание в местах
лишения свободы, их духовном воспитании занимает взаимодействие структурных подразделений УФСИН России
по Белгородской области с Белгородской
и Старооскольской митрополией. Опыт
нравственного исправления осужденных
при этом неоспорим, что признается мно-
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гими заключенными и отбывшими наказание, в т. ч. условно освобожденными.
Митрополией и УФСИН реализуются ряд
совместных мероприятий, затрагивающих
всю исправительную систему в области.
Ежегодно в День милосердия проводятся
совместные конференции, в том числе с
участием Уполномоченного по правам
человека и сотрудников его аппарата.
Первое подобное мероприятие в пенитенциарных учреждениях региона с участием
священнослужителей Белгородской и Старооскольской митрополии было проведено в 1998 году. С того времени проводится
ежегодно.
Уголовно-исполнительная
система,
являясь одним из важнейших социально-правовых институтов государства, в
огромной степени зависит от процессов и
изменений, происходящих в самом государстве. Она формируется, развивается
и меняется под влиянием тех же социальных, экономических, политических течений, которые происходят в России. При
этом складывающаяся ситуация в уголовно-исполнительной системе во многом является зеркальным отображением
процессов, протекающих в обществе.
Очевидно, что поскольку уголовная и уголовно-исполнительная политика базируются на общих принципах и положениях
социальной политики государства, вопросы совершенствования ее деятельности
неразрывно связаны с необходимостью
совершенствования института уголовного
и уголовно-процессуального права, судебной и административной политики.
В поле зрения Уполномоченного находились вопросы соблюдения прав человека в местах их временного содержания
в структурных подразделениях полиции –
изоляторах
временного
содержания
(далее ИВС).
На территории Белгородской области функционируют 18 изоляторов, один
специальный приемник и один Центр временного содержания иностранных граждан.
В соответствии с графиком проверок

изоляторов временного содержания на
2017 год комиссией УМВД по Белгородской области с участием представителей
аппарата Уполномоченного по правам
человека и Общественной наблюдательной комиссии Белгородской области осуществлялись проверки условий содержания спецконтингента, содержащегося в 18
территориальных ИВС ОМВД России на
районном уровне, в которых лимит наполняемости приведен в соответствии с действующим законодательством и составляет 369 человек в сутки, один специальный
приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке УМД
России по г. Белгороду, на 29 койко-мест и
один Центр временного содержания иностранных граждан ОМВД России по Шебекинскому району и г. Шебекино, рассчитанный на 52 спальных места.
В процессе посещения уделялось особое внимание качеству питания и медицинскому обслуживанию, отношению
сотрудников полиции к задержанным. Во
всех помещениях ИВС камеры оборудованы индивидуальными спальными местами, санитарными узлами с соблюдением
требований приватности, бачками для
питьевой воды, светильниками дневного
и ночного режима освещения, радиоприемниками. Медицинские кабинеты, находящиеся в данных учреждениях, имеют
соответствующую лицензию на оказание
медицинских услуг. Все лица, содержащиеся в ИВС, обеспечиваются 3-разовым
питанием, поставляемым предприятием
общепита. Задержанным ежедневно предоставляется прогулка продолжительностью 1 час. Среднесуточная наполняемость изоляторов не превышает общий
лимит мест.
Вместе с тем следует отметить, что
два спецучреждения – ИВС ОМВД России
по Белгородскому району и ИВС ОМВД
России по г. Белгороду расположены в
полуподвальных помещениях, что, в свою
очередь, не соответствует современным
требованиям и противоречит нормам законодательства.
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Экологический Оскар – в награду

Сегодня не надо никого убеждать,
что охрана окружающей среды – одна из
наиболее актуальных проблем современности. Сама природа настоятельно напоминает нам о том, что человек является
лишь частью экосистемы. И заботясь об
окружающей природной среде, он заботится о себе и будущих поколениях.
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого в 2017 году,
около 36 % россиян считают, что ситуация
в стране в сфере природных ресурсов и
экологии ухудшилась. 31 % респодентов
не видят изменений в экологической ситуации в России в последнее время, и только
19 % считают, что произошли изменения к
лучшему.
Анализ, который проведён экспертами,
показывает, что современная обстановка
в области экологии становится с каждым
годом всё более удручающей. Ухудшается
состояние почв, загрязняются воды, увеличивается уровень средней температуры,
что приводит к таянию ледников, уменьшается количество зелёных насаждений,
уменьшается защитный озоновой слой в
атмосфере и т. д.
Поэтому совсем не случайно решением Президента России Владимира Путина
2017 год был объявлен Годом экологии, в
связи с чем природоохранным инициативам в отчётном году уделялось наибольшее внимание. Это касается вопросов
утилизации отходов, очистки водных объектов, сохранения биологического разнообразия и в целом бережного отношения к
природе.
В Год экологии природоохранными
структурами региона был разработан
план мероприятий, охватывающий различные экологические приоритеты: улучшение качества жизни людей, рациональное использование природных ресурсов,
охрану окружающей среды и экологическую безопасность, а также отрабатывались оптимальные пути эффективного
природопользования и минимизации эко-
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логических последствий хозяйственной
деятельности. Все мероприятия активно
поддерживались органами исполнительной власти, местного самоуправления,
коммерческими и общественными организациями, образовательными учреждениями области, а также всеми неравнодушными к проблемам охраны природы
гражданами.
Наиболее массовыми мероприятиями
на Белгородчине в отчётном году стали
всероссийский экологический субботник
«Зелёная весна», в котором приняли участие около 70 тыс. чел.; областная акция
«Чистый лес» (более 150 тыс. чел.); всероссийский
экологический
субботник
«Зелёная Россия» (около 500 тыс. чел.).
По итогам субботника Белгородская
область награждена престижным Национальным экологическим Оскаром.
В отчётном году в регионе успешно
реализовывался проект «Зелёная столица», проводилась большая работа по
благоустройству территорий, причём, следует отметить большую организаторскую
роль органов исполнительной власти на
местах в проведении данных мероприятий. Не случайно губернатор области
Е. Савченко ставит перед земляками масштабные, но вполне реальные планы:
«Проекты по созданию комфортной среды
обитания и повышению экологической
устойчивости региона мы объединим и с
удвоенной энергией продолжим их реализацию… Превратить нашу малую родину
в рукотворный парк – это не далёкая и не
такая уж несбыточная мечта, а реальность
ближайших лет».
В ходе реализации областного проекта
«Зелёная столица» в рамках направления
«Озеленение и ландшафтное обустройство» в 2017 году на территории муниципальных образований области было
высажено более 1 млн деревьев, около
100 тыс. кустарников, более 6 млн цветов,
обустроено около 77 га газонов. По итогам
реализации областной программы «500
парков Белогорья» в регионе появилось
11 парковых зон. По направлению «Обле-
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сение эрозионно опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и
водоохранных зон водных объектов» проведена закладка лесных культур на площади 7,5 тысяч га, что составляет 100 %
выполнения планового задания отчётного
года, в том числе площадь посаженных
дубрав составила 1104 га. В ходе работ
по ремонту и восстановлению погибших
лесокультур за период весенней и осенней
посадок было отремонтировано 8,7 тыс. га
и полностью восстановлено 2,9 тыс. га.

Отходы: переработка, утилизация,
обезвреживание

Одна из первостепенных проблем в
обеспечении права граждан на благоприятную окружающую среду связана с увеличением отходов производства и жизнедеятельности человека. Эту тему ежегодно
затрагивают в своих докладах омбудсмены многих регионов, характерна она и для
Белгородчины.
Несанкционированные свалки отходов производства и потребления, проблемы утилизации коммунальных отходов –
серьёзные проблемы отчётного года. Как
сообщили из департамента жилищно-коммунального хозяйства области, в ходе
проведения рейдовых мероприятий в
целях выявления мест несанкционированного размещения твердых коммунальных
отходов инспекторами зональных отделов
государственного экологического надзора
управления за период 2017 года выявлено
326 несанкционированных свалок, из которых 277 были ликвидированы.
Напомню, что в декабре 2014 года
Федеральным законом № 458-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от
24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», который
призван кардинальным образом изменить
действующую в Российской Федерации
систему обращения с отходами.
В этом плане в регионе проводится
планомерная работа по созданию нормативно-правовой базы в сфере обращения
с отходами, в том числе устанавливающей
правила осуществления деятельности
региональных операторов по обращению

с твердыми коммунальными отходами. В
рамках модернизации системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами
(ТКО) департаментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
разработан проект региональной программы по обращению с ТКО, который состоит
из комплекса мероприятий, позволяющих
организовать единую систему, охватывающую весь объем ТКО, образующийся
на территории области с применением
высокоэффективных технологий и оборудования для их переработки, утилизации,
обезвреживания и захоронения, а также
рекультивации полигонов и свалок.
Отдельные мероприятия по модернизации системы обращения с твёрдыми
коммунальными отходами на территории
области уже реализуются. Так, в феврале 2017 года были завершены работы
по строительству первой карты межмуниципального полигона для захоронения
ТКО в Губкинском городском округе ёмкостью 785 тыс. кубических метров. К июлю
2019 г. на данном полигоне планируется
завершить строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса
мощностью 150 тыс. тонн ТКО в год.
Кроме того, на территории Яковлевского района ООО «ТК «Экотранс» планирует
выполнить строительство нового полигона
вблизи с. Задельное, соответствующего
всем современным требованиям природоохранного законодательства. Ввод в эксплуатацию планируется в 2018 году, проектная мощность объекта составит 3,7 млн
кубических метров.
В рамках утверждённой территориальной схемы по обращению с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами, предполагается поэтапный
вывод из эксплуатации практически всех
действующих объектов размещения отходов с переориентацией потоков отходов
на полигоны, соответствующие требованиям природоохранного законодательства, а также планируемые к строительству новые межмуниципальные полигоны.
Указанные изменения схемы вывоза
твердых коммунальных отходов планируется реализовать посредством строительства 12 мусороперегрузочных станций. В
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результате модернизации системы обращения с отходами на территории области
будет функционировать 6 полигонов ТКО
(Губкинский городской округ, Ракитянский,
Яковлевский, Вейделевский, Шебекинский и Алексеевский районы); 12 мусороперегрузочных станций (в Борисовском,
Грайворонском, Валуйском, Краснояружском, Ивнянском, Прохоровском, Волоконовском, Корочанском, Новооскольском,
Чернянском, Шебекинском и Ровеньском
районах); 1 АМСК (Губкинский городской
округ); 4 мусоросортировочные линии
(Алексеевский, Яковлевский, Вейделевский, и Шебекинский, районы); 3 предприятия по обезвреживанию ТКО (Яковлевский
и Белгородский районы, Старооскольский
городской округ).
В соответствии с постановлением
Правительства Белгородской области от
23.05.2016 г. № 166-пп «Об организации
работ по обращению с ртутьсодержащими
отходами, а также потерявшими потребительские свойства химическими источниками питания (кроме аккумуляторов для
транспортных средств) на территории Белгородской области» региональным департаментом ЖКХ в 2016 году была организована работа по организации 356 пунктов
приёма отходов соответствующего вида.
В основном данные пункты действуют в
организациях, осуществляющих управление многоквартирным жилым фондом
и администрациях городских и сельских
поселений.
Следует отметить, что прокуратура области, куда Уполномоченным был
сделан запрос, в отчётном году выявила
свыше 1200 нарушений законов в сфере
охраны окружающей среды, в том числе
58 незаконных правовых актов, на которые принесены протесты. Мерами прокурорского реагирования устранялись
нарушения, связанные с непроведением
паспортизации принимаемых от населения отходов, допуском к работе с отходами лиц, не имеющих документов о
соответствующей квалификации, неосуществлением контроля за нормативами
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
качеством почвы на объектах размещения
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отходов. Пресекались также случаи безлицензионной деятельности по компостированию отходов, захоронению отходов
разного класса опасности на полигоне
твёрдых коммунальных отходов.
В отчётном году принимались меры
прокурорского реагирования в целях определения балансодержателей бесхозных
скотомогильников (в регионе находятся
104 бесхозных скотомогильника), разработки положений об особо охраняемых
природных территориях, урегулирования
нормативной базы в сфере водного законодательства, пресечения безлицензионной добычи общераспространённых
полезных ископаемых, бесконтрольного
обращения с отходами и разрешения иных
проблемных вопросов.

Права восстановлены

Вопросы охраны окружающей среды
увязываются в первую очередь с обеспечением прав и свобод человека, то есть с
обеспечением экологических прав граждан.
Положительное решение экологических проблем по защите прав населения
возможно только при тесном взаимодействии многих организаций и ведомств,
проведении совместных проверок. В этой
связи в течение года проводилась планомерная работа с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти
Белгородской области, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, а также, как было
отмечено ранее, с прокуратурой области.
Так, по коллективному обращению
жителей ул. Речная, что в п. Ровеньки,
аппарат государственного правозащитника сотрудничал с департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области,
региональными управлениями экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных
биологических ресурсов области, управлением Россельхознадзора по Белгородской области, управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
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Белгородской области и администрацией
Ровеньского района. В своём обращении
заявители высказывали претензии в адрес
своего односельчанина Е., который в ходе
производства и реализации домашней
птицы, по их мнению, нарушал природоохранные, санитарные нормы российского законодательства, тем самым причиняя вред окружающей среде и здоровью
людей. Неоднократные жалобы в различные органы государственной власти и
органы местного самоуправления должного результата не принесли, поэтому за
защитой своих прав граждане обратились
к государственному правозащитнику.
При коллегиальной проверке выяснилось, что в личном хозяйстве указанного гражданина содержалось более 200
цыплят-бройлеров, хотя в качестве индивидуального предпринимателя или главы
КФХ он нигде не был зарегистрирован.
При содержании указанного птицеголовья действительно были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил и
норм, поэтому Е. был признан виновным
в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрено ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, и ему
назначено наказание в виде штрафа.
Региональный омбудсмен постоянно
занимает активную позицию при рассмотрении обращений граждан, связанных
с нарушением прав на благоприятную
окружающую среду. Так, одно из обращений содержало жалобу жителей г. Белгорода на подтопление участков домовладений грунтовыми водами. Граждане
длительное время пытались решить свою
проблему, обращаясь в администрацию
района, другие профильные ведомства,
однако проблема так и не сдвинулась с
мёртвой точки. Проверкой было установлено, что данное обстоятельство происходило в связи с нарушением водного и
земельного законодательства. И только
после вмешательства Уполномоченного
были приняты активные меры, связанные
с экологической реабилитацией русла
реки Нижегородка в городе Белгороде, а
также устранением причины подтопления
домовладений.
В сфере охраны атмосферного воз-

духа типичными нарушениями являются осуществление выбросов вредных
(загрязняющих) веществ от стационарных
источников без соответствующего разрешения, без утверждённых в установленном порядке нормативов предельно
допустимых выбросов, неосуществление
производственного контроля, невнесение
платежей за негативное воздействие на
окружающую среду.

Жить по экологическому кодексу

Защищая права граждан на благоприятную окружающую среду, важно понимать, и это подчёркивают руководители
нашего государства, что в первую очередь
надо решать проблему экологического
мышления населения. Ведь экологические
бедствия во многом оказываются делом
рук конкретных людей, экологическое
сознание которых находится в дремучем
состоянии. Вопросы просвещения, формирования экологической культуры среди
населения – актуальная и злободневная
задача.
В целях пропаганды и профилактики
предотвращения экологических правонарушений, а также информирования населения о качестве окружающей природной
среды и проводимых в области программах и мероприятиях, направленных на
обеспечение экологической безопасности
и рационального природопользования,
на Белгородчине систематически проводилась разъяснительная работа среди
населения на телевидении, в средствах
массовой информации, разъяснительные
беседы при личных встречах и на сходах
граждан.
Сегодня, когда в стране активно развивается гражданское общество, люди
имеют право на своевременную, полную
и достоверную информацию о состоянии
нашей природы, о мерах по её охране,
обстоятельствах и фактах хозяйственной
и иной деятельности, создающих угрозу
окружающей среде, жизни, здоровью, и
имуществу граждан.
Важность экологического благополучия
всемерно подчёркивает Президент страны
Владимир Путин, Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.
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Именно по её инициативе и при её участии
в 2017 году во Владимире прошло заседание Координационного совета российских
Уполномоченных, в ходе которого правозащитники обсудили актуальные вопросы
и внесли предложения по обеспечению
более эффективной, в том числе законодательной, защиты прав человека на экологически благополучную окружающую среду
на территории Российской Федерации. Российский омбудсмен подняла вопросы изменения законодательства. Она высказала
мнение, что законы и нормативно-правовые
акты в сфере экологии существуют, но разрозненно, поэтому их необходимо систематизировать и привести в соответствие друг
другу, в частности, необходимо вернуться к
созданию Экологического кодекса.
Помимо этого, речь шла о проекте закона о защите городских зелёных
насаждений: «Необходимо разработать
нормы возмещения вреда здоровью
людей, причинённого в результате экологических правонарушений, так как действующее законодательство в этой сфере,
– как отметила Татьяна Николаевна, – не
всегда справедливо».
Выступая на заседании Координационного совета, белгородский омбудсмен
поделился с коллегами практикой защиты прав человека на благоприятную окружающую среду в условиях интенсивного
развития сельскохозяйственного и промышленного производства. Его доклад об
опыте нашей работы в данном направлении был опубликован в Бюллетене Уполномоченного по правам человека РФ (№ 2,
июль 2017 г. ).
Напомню, что в связи с объявленным
Годом экологии для выявления, обсуждения и анализа актуальных проблем разви-
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тия и модернизации агропромышленного
комплекса и воспроизводства окружающей среды, учёта общественного мнения
и поддержки общественных инициатив
в области при департаменте агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды активно работал
Общественный совет, сопредседателем
которого был избран региональный Уполномоченный по правам человека. Также
белгородский омбудсмен был включён
в состав организационного комитета по
обеспечению подготовки и проведения на
территории области Года экологии, постоянно принимал участие в заседаниях правительства по этой тематике.
Подводя итог сказанному, следует
отметить, что вопросы охраны природы и загрязнения окружающей среды
всё чаще становятся не только экологической, но и острейшей социально-политической проблемой, прямым вызовом обществу. Только конструктивная
работа, совместные усилия всех, кто
активно действует в сфере защиты и
сохранения нашей природы, помогут
решить общегосударственные задачи в
данном направлении.
Хочется надеяться, что принимаемые
в Год экологии меры, проводимые мероприятия по сохранению и оздоровлению
окружающей среды улучшат экологическую обстановку, что непременно должно
отразиться не только на общем состоянии здоровья территории, но и на отношении граждан к экологическим проблемам. Главным критерием продуктивного
завершения поставленных целей станет
сознательный подход и ответственное
понимание всей остроты и важности поднимаемой проблемы экологии.

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ ОБЛАСТИ
Последние годы вопрос оказания бесплатной юридической помощи является
предметом оживленных дискуссий как с
теоретических, так и с практических позиций. В условиях состязательного процесса
очень сложно осуществить защиту своих
прав и интересов, не обладая специальной юридической подготовкой, особенно если другую сторону представляет в
суде профессиональный юрист. Не менее
сложно неискушенному в правовых вопросах человеку решать свои проблемы и в
других ситуациях, в частности, при обращении в органы исполнительной или законодательной власти.
Постоянное увеличение и усложнение нормативно-правовой базы создает
трудности даже для высококвалифицированных юристов, так как в современных
условиях очень трудно быть одновременно хорошим специалистом в самых разных отраслях права, поэтому не только у
судей, но и у адвокатов все больше развиваются специализации. Так, в настоящее
время в Российской Федерации действует свыше 10 000 федеральных законов и
более 50 000 ведомственных нормативных
актов. Если это затруднительно для здоровых, совершеннолетних и имеющих специальное образование людей, то решение
даже самого простого правового вопроса
для пожилых людей, несовершеннолетних
или лиц с ограниченными возможностями,
а также малообеспеченных граждан становится просто непосильной задачей.
Право на бесплатную правовую
помощь является важнейшей составляющей конституционного права на получение квалифицированной юридической
помощи. Поэтому данный вопрос постоянно находится в сфере внимания аппарата Уполномоченного по правам человека
в Белгородской области. К сожалению,
граждан, нуждающихся в соответствующей социально-правовой поддержке, становится все больше, и они обращаются
в самые различные организации, общественные приемные, пытаясь реализовать

свое право на получение квалифицированной юридической помощи, закрепленное в Конституции Российской Федерации.
Для многих пожилых людей до сих
пор остается непонятным, почему еще
десять – двенадцать лет назад, если они
приходили в суд, то практически все за
них делали представители судебных органов, а сегодня им предлагают в суде почти
«боксерский поединок», где исход дела
решают сила и специальные приемы.
Состязательность в суде, а также многие нормы материального права, например, касающиеся индексации вкладов,
социального обеспечения, жилищных
прав, нередко вызывают недоумение у
граждан, поскольку не соответствуют их
пониманию о справедливости. Поэтому
целесообразно начать оказывать юридическую помощь с разъяснения законодательства по наиболее «болезненным»
вопросам.
Правовое
просвещение
является
одним из видов деятельности Уполномоченного по правам человека в Белгородской области, что позволяет гражданам
получить общее представление о состоянии правового регулирования в той или
иной области и о том, как следует разрешить сложившуюся жизненную ситуацию.
Правовое просвещение должно стать
понятием всеобщим и начинаться, как
минимум, с уровня начальной школы.
Следует признать, что правовое просвещение должно проходить в такой форме,
как «живое право».
Собственно консультирование в обычном порядке вряд ли оправданно, прежде
всего потому, что способность сформулировать вопрос предполагает наличие
достаточного уровня знаний, а у наших
граждан правовые знания нередко только
на «сериально-уголовном» уровне. Лишь
после разъяснения определенных вопросов, связанных с правами в сфере образования, семьи, собственности, юридической ответственности, граждане могут
осознать свои проблемы.
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НАСЕЛЕНИЮ ОБЛАСТИ
В 2017 году Белгородская область
впервые присоединилась к федеральному социально-просветительскому проекту
«Правовой марафон для пенсионеров»,
направленному на формирование правовой культуры и социальную адаптацию
людей старшего поколения.
Уполномоченный по правам человека
в Белгородской области совместно с Отделением ПФР по Белгородской области и
управлением социальной защиты Белгородской области в режиме видеоконференцсвязи провели конференцию, которая
транслировалась в 22 муниципальных
районах и городских округах региона. В
мероприятии также приняли участие руководители органов исполнительной власти,
кураторы юридических клиник Белгородского государственного национального
исследовательского университета и Белгородского университета кооперации,
экономики и права.
В ходе мероприятия были затронуты
вопросы о включении в страховой стаж
нестраховых периодов для перерасчёта
пенсии, об инвестировании средств пенсионных накоплений, о системе социальной
защиты населения области, о деятельности Уполномоченного по правам человека
по защите прав пожилых граждан региона, о работе общественных организаций
по повышению пенсионной грамотности
пенсионеров. Собравшиеся заслушали
информацию об организации деятельности юридических клиник, созданных
и активно действующих на базах Белгородского государственного национального исследовательского университета и
Белгородского университета кооперации,
экономики и права, по оказанию бесплатной юридической помощи пенсионерам и
социально уязвимым группам населения.
Также участникам конференции были
представлены анкеты, где организаторы
предложили отметить наиболее интересные темы для дальнейшего обсуждения
на площадках университета третьего возраста. В рамках марафона запланированы
бесплатные юридические консультации,
семинары, лекции, мастер-классы и т. п.
Вторая проблема, которая проявилась
при оказании гражданам бесплатной пра-
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вовой помощи, касается самого понятия
«бесплатно». Бесплатность предполагается для того лица, которому она оказана,
следовательно, возникает вопрос, как и в
каких пределах эта помощь может быть
компенсирована тем, кто её оказывал.
Анализ существующих форм и способов
оказания бесплатной юридической помощи позволяет сделать вывод о необходимости системного подхода к решению этой
проблемы.
Следует обратить внимание на некоторое неравенство в обеспечении бесплатной помощью в уголовном и гражданском
процессах. Так, в уголовном процессе
любой подсудимый может заявить, что у
него нет средств на адвоката, и этого достаточно, чтобы защитник был предоставлен,
как принято говорить, «по назначению», а
для получения бесплатной консультации
по гражданским делам необходимо документально подтвердить соответствующие
факты о материальном положении, дающие такое право.
В этой связи особый интерес представляет проект администрации Ракитянского
района по реализации бесплатной юридической помощи гражданам муниципального образования. В рамках данного проекта
проводятся еженедельные квалифицированные юридические консультации в социальных учреждениях, библиотеках района, выездные приемы представителями
администрации в сельских поселениях,
правовые часы для школьников и т. п.
Следующая важная составляющая
проблемы оказания бесплатной юридической помощи – это её пределы и объемы.
Федеральное законодательство предусматривает довольно ограниченный круг лиц,
имеющих право на получение такой помощи, и еще более ограниченный перечень
дел, по которым она должна оказываться.
Наша позиция состоит в том, что необходимо расширить пределы оказания бесплатной юридической помощи, установленной федеральным законодательством.
В конце 2017 года состоялось заседание рабочей группы при Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области по вопросам реализации Федерального закона от
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21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». В рамках данного совещания был
рассмотрен вопрос, связанный с необходимостью расширения категорий граждан,
имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы БЮП на территории
Белгородской области, и внесении соответствующих дополнений в Закон Белгородской области от 07.06.2011 N 39 «Об
оказании юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно на
территории Белгородской области».
Эффективность оказания бесплатной
юридической помощи во многом зависит
от того, кто оказывает такую помощь и
какими средствами и способами. Следует отметить, что без широкого внедрения
современных информационных технологий, даже при существенной финансовой
поддержке, будет затруднительно оказывать бесплатную юридическую помощь
в необходимых пределах. Чрезвычайно
важным является понимание вопроса о
важности того, чтобы помощь была не
только бесплатной, но и действительно
квалифицированной, как того требует Конституция Российской Федерации. Поэтому
в любых случаях при упоминании бесплатной юридической помощи необходимо на
первое место ставить слово «квалифицированная» и с этих позиций оценивать все
возможные варианты решения этой проблемы.
Специалисты, оказывающие бесплатную юридическую помощь, должны овладеть такими основными навыками, как
интервьюирование,
консультирование,
анализ правовой позиции, составление
процессуальных документов и многими
другими.
Важным
элементом,
требующим
реализации в системе бесплатной юридической помощи, является механизм
перенаправления граждан к адвокатам –
участникам государственной системы
бесплатной юридической помощи, к иным
лицам, в органы, службы и организации,
компетентные в решении конкретной правовой проблемы. Учитывая, что порядок
перенаправления граждан не урегулиро-

ван на законодательном уровне, то взаимоотношения сторон при переадресации
обратившихся будут опираться исключительно на партнерские отношения – то
есть будут осуществляться на условиях
добровольности, сотрудничества и равноправия сторон.
В настоящее время в деятельности
государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Белгородской области участвует 83 адвоката,
из которых 53 адвоката оказывают бесплатную юридическую помощь в муниципальных районах и городских округах.
Указанный список адвокатов размещен на
сайтах Адвокатской палаты и Управления
и содержит наименование адвокатских
образований, контактные телефоны адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь.
Ежегодно в областном бюджете пре
дусматриваются средства на выплату
адвокатам компенсации расходов, связанных с оказанием юридической помощи
бесплатно, в достаточном объеме, которые впоследствии корректируются из-за
отсутствия обращений. Так, из областного бюджета на оплату адвокатам компенсационных расходов было выделено: в
2013 году – 1 213 250 рублей, из которых
освоено – 8 000 рублей; в 2014 году –
3 955 000 рублей, из которых освоено –
9 000 рублей; в 2015 году – 629 000 рублей,
из которых освоено – 129 000 рублей; в
2016 году – 800 000 рублей, из которых
освоено – 30 000 рублей; в 2017 году –
800 000 рублей, из которых освоено –
199 000 рублей.
В настоящее время в соответствии
с Федеральным законом «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» предусмотрено создание юридических клиник на базе вузов. Основной целью
организации и деятельности юридической
клиники является обучение студентов,
формирование у них профессиональных
навыков, необходимых для осуществления в дальнейшем практической деятельности в области юриспруденции. Именно
образовательная составляющая работы
клиники определяет все другие цели ее
деятельности, а не наоборот. В Законе
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подчеркивается, что в оказании бесплатной юридической помощи юридическими
клиниками участвуют лица, обучающиеся
по юридической специальности в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, под контролем
лиц, имеющих высшее юридическое образование, ответственных за обучение указанных лиц и деятельность юридической
клиники.
Такой подход представляется правильным. Дело в том, что правовую помощь
оказывают студенты, у которых уровень
знаний разный; студенты в силу отсутствия
должного объема знаний и навыков могут
дать неправильную консультацию, что
может привести к еще большему нарушению прав гражданина. Поэтому создание
юридических клиник в вузах, включение
юридических клиник в образовательный
процесс является важной мерой обеспечения качества, защитой прав обращающихся.
Таким образом, гарантированное Конституцией Российской Федерации право
каждого гражданина на квалифицированную юридическую помощь продолжает нередко оставаться декларативным.
В этой связи представляется целесообразным на уровне субъекта расширить
категории претендующих на неё граждан,
шире осуществлять правовое информирование и правовое просвещение населения
в средствах массовой информации, повысить размеры оплаты труда и компенсации
расходов адвокатов, а также оказывать
поддержку в создании и функционировании юридических клиник, негосударственных центров, оказывающих бесплатную
юридическую помощь.
Следующая проблема, которая требует оперативного разрешения – формирование механизма досудебного производства по рассмотрению обращений
граждан. Анализ жалоб показывает, что
большинство вопросов, которые могли бы
быть рассмотрены местными органами
власти, разрешаются судами, что в свою
очередь увеличивает нагрузку на судебную власть и ложится финансовым бременем на самих граждан.
Для снижения уровня социальной
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напряженности граждан, обусловленной
нарушением их конституционных прав,
представляется необходимым разработать на муниципальном уровне систему
досудебного производства по рассмотрению обращений граждан. В этой связи
представляется необходимым во всех
городских и сельских округах Белгородской области при администрации муниципалитета создать «примирительные
комиссии», в состав которых могут входить
лица, имеющие жизненный опыт, знания и
авторитет среди жителей данного района,
священнослужитель, представитель органа власти и обязательно лицо, имеющее
удостоверение профессионального медиатора в соответствии с Федеральным законом № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)».
Медиатор является постоянно действующим органом «примирительной
комиссии», который осуществляет исполнительские функции, управленческие и
руководящие. Медиатор, в силу знания
специфики примирительных процедур,
различных методик и специальных техник
и инструментов, обеспечивает правовое,
информативное и регулятивное управление в «примирительной комиссии». Также
медиатор как постоянно действующий
орган «примирительной комиссии» разрабатывает планы по доведению до общественности медиативных процедур по
урегулированию споров, исследует социальную напряженность и конфликтность
закрепленного за ним района, устанавливает спорящие стороны, приглашает их в
«примирительную комиссию» и обеспечивает проведение примирительной процедуры (медиацию).
Считаем, что урегулирование споров
«примирительной комиссией» с участием
подготовленного специалиста, владеющего специальными навыками, техниками
и инструментариями, а также опытом и
авторитетом (профессиональный медиатор), будет способствовать формированию социальной стабильности в районе,
обеспечивать исполнение примирительных процедур и полной ликвидации конфликта между спорящими сторонами, с
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искоренением предмета спора и проблемы конфликта, укрепление семейных,
добрососедских отношений и формирование положительной репутации органов
власти и местного самоуправления.
Также с целью защиты прав и интересов человека и гражданина медиатор
как постоянно действующий орган «примирительной комиссии» обеспечивает
проведение просветительской работы с
населением на закрепленной за ним территории, организует и проводит лекционные выступления специалистов, представителей правоохранительных органов
и органов власти в качестве спикеров по
вопросам правовой защиты населения и
иным интересующим вопросам в рамках
защиты прав и свобод человека и гражданина.
«Примирительные
комиссии»
на
местах станут альтернативой судебному
урегулированию споров, так как решения,
принятые на «примирительных комиссиях» будут носить обоюдовыгодное значение для спорящих сторон, что в значительной степени повышает вероятность
ликвидации конфликта и выполнение
обязательств, принятых сторонами по
результатам рассмотрения спора в «примирительных комиссиях». Деятельность
«примирительных комиссий» в значительной степени будет способствовать снижению нагрузки на суды и, как следствие,
уменьшение неэффективных дел исполнительного производства.
С учетом изложенного, следует сформулировать выводы и предложения по
совершенствованию механизма оказания
бесплатной юридической помощи на территории Белгородской области.
Разработать региональную программу
бесплатной юридической помощи, которая будет включать в себя правовое просвещение населения, юридическое сопровождение граждан, перенаправление
граждан к адвокатам, создание «примирительных комиссий» в городских и сельских
округах и т. п.

Ежегодно проводить в муниципальных районах и городских округах декады
правовых знаний, где координирующим
органом будет выступать местная администрация. В рамках данного мероприятия
предусмотреть заключение соглашений
между администрациями и другими правоохранительными структурами с целью
оперативного
оказания
юридической
помощи гражданам. Кроме того, в данном
контексте следует рассмотреть проект
Ракитянского района по оказанию бесплатной юридической помощи населению
как пилотный и рекомендовать его другим
муниципалитетам для внедрения.
Разработать на муниципальном уровне систему досудебного производства по
рассмотрению обращений граждан – «примирительные комиссии» (в соответствии с
Федеральным законом № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре
медиации).
Рассмотреть вопрос о расширении
перечня социально незащищённых категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и случаев оказания такой помощи, в том числе с целью
освоения денежных средств, предусмотренных на оплату адвокатам компенсационных расходов.
Произвести
повышение
размера
оплаты труда и компенсации расходов
адвокатов, участвующих в деятельности
государственной системы бесплатной
юридической помощи.
Рассмотреть вопрос о повышении
уровня информированности населения
о реализации права отдельных категорий граждан на бесплатную юридическую
помощь, а именно путем распространения
печатной продукции, размещения информационных материалов в местах, доступных для граждан, в средствах массовой
информации, в сети Интернет и иными
способами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За прошедший год выявлены и рассмотрены различные вопросы, связанные
с соблюдением прав граждан. В докладе
освещаются многие из них, в первую очередь те, которые носят системный характер, имеют общественную значимость и
требуют особого внимания.
Удалось решить множество конкретных проблем, связанных с обеспечением
и восстановлением прав людей с ограниченными возможностями, с хроническими
заболеваниями, пенсионеров, многодетных семей и др. В 2017 году деятельность
института Уполномоченного стала более
адресной, она находит живой отклик у
людей. Государственная защита прав
человека в регионе приобретает комплексный характер.
Уполномоченный способствовал консолидации усилий государства и общества в решении наиболее острых проблем соблюдения прав и свобод человека,
последовательно выступая в качестве
посредника в диалоге органов государственной власти Белгородской области с
гражданами.
Путём
заключения
двусторонних
соглашений Уполномоченный сформировал систему эффективного сотрудничества с территориальными подразделениями федеральных органов власти.
Основная цель работы любого уровня
власти – достойная жизнь граждан. В данной работе, как подчёркивал Президент
страны В. В. Путин, муниципальный уровень власти максимально близок к людям,
к их реальным заботам, а значит, стремление получить обратную связь должно быть
приоритетом в работе органов местной
власти. Только при постоянном, нефор-

мальном, заинтересованном общении с
жителями можно узнать, почувствовать,
что их действительно волнует и вместе с
гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития.
В заключение слова благодарности
говорю всем, кто отреагировал на предыдущие доклады, участвовал в защите
прав людей. Надеюсь, что приведённые в
настоящем докладе анализ состояния дел
с правами человека, рекомендации по их
соблюдению будут также востребованы
и послужат новым стимулом для активизации деятельности государственных и
муниципальных структур в сфере защиты
прав и законных интересов граждан.
Выражаю искреннюю признательность
за понимание Губернатору Белгородской
области Е. С. Савченко, Председателю
Белгородской областной Думы В. Н. Потрясаеву, членам Правительства и депутатам
областного парламента, руководителям
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти
по Белгородской области, главам муниципальных образований.
Реальную помощь в защите законных
прав и интересов своих земляков оказывают представители Уполномоченного в
городских округах и муниципальных районах. Надеюсь, что наше сотрудничество и
дальше будет способствовать совершенствованию защиты прав и свобод жителей
Белгородчины.
Благодарен за оказываемое содействие Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой, сотрудникам её аппарата, коллегам
из других регионов.
А. Панин,
Уполномоченный по правам человека
в Белгородской области
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