
ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Белгородской области подготовлен 
в соответствии со ст. 12 Закона Белгородской области от 10 марта 2009 года № 262 «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Белгородской области. Доклад составлен на основе анализа посту-
пившей к Уполномоченному в 2015 году почты, результатов приёмов населения, рабочих встреч 
с жителями области, статистических данных ведомств федерального и регионального уровней, 
общественных и правозащитных организаций.

Уполномоченный представляет наиболее значимые проблемы защиты и соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина на территории Белгородской области, предлагает меры государ-
ственного реагирования на нарушения этих прав.
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О сомнительном удовольствии жить в 
эпоху перемен предупреждали ещё древние 
философы. Сегодня, по всей видимости, она 
наступила, поскольку в мире, к сожалению, 
происходит глобальная переоценка ценностей. 

Едва ли не каждый день мы слышим о 
терактах, войнах и катастрофах. На этом фоне 
меняется отношение людей к жизни и друг 
другу, пересматриваются многие, казалось, 
самые незыблемые устои, уменьшается субъ-
ективное чувство собственной безопасности. 
Последнее – самое страшное. Не случайно 
одно из специальных заседаний Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека прошло на тему роста 
радикализма в обществе как угрозе правам 
человека.

Во всём мире, как отмечалось на заседа-
нии Совета, ощущается его рост, который про-
является в различных актах насилия вплоть до 
массовых внесудебных казней, бомбардиро-
вок мирного населения, политических убийств 
и т.д. Это неоспоримое социальное зло кос-
нулось в некоторой степени и нашей страны. 
На этом фоне актуальной становится задача 
защиты интересов государства в целом. 

Однако социально-экономические труд-
ности, с которыми столкнулись граждане в 
отчётном году, ещё более усугубили ситуацию. 
Ко всему перечисленному людей сегодня бес-
покоят социально-экономические вопросы – 
рост цен, коррупция, взяточничество, наплыв 
приезжих мигрантов. Доля подобных жалоб в 
общем потоке самая большая. 

В одном из своих интервью Уполномочен-
ный по правам человека в Российской Феде-
рации Э.А. Памфилова говорила о том, что 
«существенная часть населения пока что оза-
бочена не тем, введут ли цензуру в Интернете 
или ужесточат ли порядок проведения уличных 
акций, а тем, как накормить свою семью, как 
сохранить школу в деревне, как свести концы с 
концами при скудной зарплате». Трудно с этим 
не согласиться. По оценке Минэкономразви-
тия, к концу отчётного года россияне перешли 
на сберегательную модель потребления.

Нынешний уровень инфляции тотально 
влияет на все доходы, обесценивая их, неза-
висимо от социальных и возрастных групп. Но 
риски, возникающие из-за высокой инфляции 
у разных социальных групп, – разные. Напри-
мер, – у работников – это риск потери работы 
и сокращения номинальной заработной платы. 
И это происходит: мы видим, как сокращают 
выплаты, снижают надбавки, перестают пла-
тить премии. Причём, если с другими причина-
ми падения доходов, такими как потеря работы 

или снижение заработной платы, отдельный 
человек бороться в состоянии, занимаясь 
поиском нового места или повышая квалифи-
кацию, то инфляции он ничего противопоста-
вить не может.

Снять определённое напряжение в обще-
стве, стать гарантией прав человека могут 
только хорошо функционирующая экономика, 
выполнение государством всех социальных 
обязательств, строгое исполнение нормативных 
правовых актов, регулирующих права и свободы 
граждан, чёткая работа органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, эффек-
тивное использование бюджетных средств. Вот 
те механизмы, с помощью которых обеспечива-
ются права граждан в различных сферах.

Непросто этот год складывался и для Бел-
городчины. Социально-экономическая полити-
ка органов власти выстраивалась в условиях 
дефицита бюджетных средств. Вместе с тем 
это же и явилось стимулом для повышения 
эффективности управленческих процессов, 
побудило искать новые решения, использовать 
все резервы и возможности для того, чтобы не 
прекратить взятых на себя обязательств перед 
жителями области.

Регион по-прежнему успешно развивался 
как в экономическом, так и социальном аспек-
тах. В области, несмотря на кризис, имеется 
хороший инвестиционный задел и чётко сфор-
мированный портфель экономических проек-
тов, в первую очередь по импортозамещению. 
Региональные власти по итогам года выполнили 
все обязательства в социальной сфере, на Бел-
городчине построено и отремонтировано сотни 
социальных объектов, продолжается качествен-
ное развитие сельских населённых пунктов.

Нельзя оставить незамеченной ту огром-
ную работу, которая была проведена государ-
ственными и муниципальными органами власти 
в рамках празднования 70-летия Великой Побе-
ды. Подготовка к празднику прошла на каком-
то едином эмоциональном взлёте всех белго-
родцев. Наряду с масштабными торжествами 
и юбилейными проектами 3774 белгородским 
ветеранам помогли улучшить жилищные усло-
вия. В Белгородской области, в одной из немно-
гих в России, принят закон о детях войны 

В целом же о том, насколько успешны или 
нет были действия органов власти в новых 
условиях, пойдёт речь в этом докладе, посколь-
ку одной из его целей наряду с общей харак-
теристикой положения дел в основных сферах 
жизни граждан как раз и является привлечение 
внимания органов власти к наиболее острым 
проблемам, к недостаткам в работе по соблю-
дению прав и свобод человека и гражданина.

ВВЕДЕНИЕ
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В сложившейся ситуации защищенность 
основных прав человека и гражданина, про-
возглашённых Конституцией России высшей 
ценностью, зависит от диалога по поводу наи-
более острых и болезненных проблем, в пер-
вую очередь, по поводу причин кризиса.

Сегодня власть на местах должна нахо-
диться в режиме постоянного разговора с обще-
ством, особенно сейчас, столкнувшись с новыми 
вызовами в экономической и социальной сфе-
рах. Нужны новые механизмы рассмотрения 
обращений граждан. Потоки писем с каждым 
годом становятся всё весомее. Миллионы граж-
дан пишут жалобы Президенту РФ, Уполномо-
ченному по правам человека в РФ, в Совет Пре-
зидента по развитию гражданского общества, в 
прокуратуру, в правоохранительные органы с 
одной просьбой – справедливости. Как тут не 
вспомнить, благо отчётный год был объявлен 
Президентом страны Годом литературы, слова 
великого Ф.М. Достоевского: «Высшая и самая 
характерная черта нашего народа – это чув-
ство справедливости и жажда ее». Однако, как 
показывает практика, все аппараты по работе с 

жалобами, во всех абсолютно инстанциях, пре-
вращены в аппарат по пересылке этих обраще-
ний. Они пересылаются в область, оттуда вниз 
и в результате имеем – грубо нарушается закон, 
и обращение поступает на рассмотрение тому 
человеку, на которого жалуются. Несомненно, 
для снижения бюрократизма, волокиты, коли-
чества отписок, для усиления эффективности 
и нацеленности на результат в рассмотрении 
ведомствами обращений граждан следует 
совершенствовать данное законодательство о 
рассмотрении обращений граждан.

Данный доклад составлен на основе анали-
за поступившей Уполномоченному по правам 
человека почты, результатов приёмов насе-
ления, рабочих встреч с жителями области, 
данных ведомств федерального и региональ-
ного уровней, общественных и правозащит-
ных организаций. В докладе Уполномоченный 
представляет наиболее значимые проблемы 
защиты и соблюдения прав и свобод челове-
ка и гражданина на территории Белгородской 
области, предлагает меры государственного 
реагирования на нарушения этих прав.

ВВЕДЕНИЕ
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СТАТИСТИКА
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

В 2015 году в адрес Уполномоченного 
поступило 1626 обращений от 2604 гражда-
нин, содержащих индивидуальные и коллек-
тивные жалобы, заявления, информационные 
сообщения о нарушениях прав человека. 

Всего же за период функционирования 
института Уполномоченного по правам чело-
века в Белгородской области (2009-2015 гг.) 
обратилось 11530 человек, зарегистрирован-
ных в информационной базе данных аппарата.

Основной задачей данного раздела являет-
ся общий обзор ситуации с соблюдением прав 
человека в Белгородской области, выявление 
тенденций, наиболее проблемных вопросов 
региона с учётом поступивших к Уполномочен-
ному обращений граждан.

Как видно из диаграммы число граждан, 
обратившихся к Уполномоченному в отчётном 
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году, как и количество обращений, увеличи-
лось.

Необходимо отметить, что Уполномочен-
ный работает с любыми видами обращений 
граждан, что полностью согласуется с совре-
менным законодательством об обращениях 
граждан.

Обращения граждан к Уполномоченному 
поступают по различным информационным 
каналам: по обычной и электронной почте, по 
факсу, непосредственной доставкой заявите-
лями, на личных приёмах, через помощников 
Уполномоченного в муниципальных образо-
ваниях, во время посещения мест отбывания 
наказания и содержания под стражей. В своей 
работе Уполномоченный руководствуется 
принципом открытости и доступности для 
любого человека.
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по почте на приеме по электронной почте устная

По территориальной принадлежности 
наибольшее количество жалоб и обращений 
традиционного поступает от жителей города 
Белгорода (19,2%), Алексеевского района 
(10,8%), Старооскольского района (9,8%), 
Яковлевского района (7,5%), Шебекинского 
района (7,1%), Грайворонского района (7%) 
и др. Были заявления и от жителей Амур-

ской, Московской, Курской и других обла-
стей. 

Большое количество вопросов по обраще-
ниям граждан удалось решить общественным 
помощникам Уполномоченного в муниципаль-
ных районах области непосредственно по 
месту жительства заявителей, подробнее об 
их работе будет сказано в докладе далее. 

№ п/п География обращений Количество 
1 город Белгород 248
2 Алексеевский район и город Алексеевка 173
3 Белгородский район 106
4 Борисовский район 90
5 город Валуйки и Валуйский район 69
6 Вейделевский район 26
7 Волоконовский район 27

Таблица 1

СТАТИСТИКА
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
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8 Грайворонский район 113
9 Губкинский городской округ 58
10 Ивнянский район 6
11 Корочанский район 11
12 Красненский район 20
13 Красногвардейский район 15
14 Краснояружский район 21
15 Новооскольский район 19
16 Прохоровский район 35
17 Ракитянский район 26
18 Ровеньский район  44
19 Старооскольский городской округ 157
20 Чернянский район 111
21 Шебекинский район и город Шебекино 114
22 Яковлевский район 121

Субъекты РФ
23 Амурская область 1
24 Курская область 1
25 Московская область 4
26 Орловская область 2
27 Пермская область 1
28 Ленинградская область 3
29 Хабаровский край 1
30 ЯНАО 1

Международные
31 Украина 2

Таблица 2 отражает проблемы, которые волнуют граждан области в первую очередь.

Категория тематики
обращения

Тематика обращения Кол-во

Безопасность и охрана
правопорядка

Безопасность личности 4
Безопасность и охрана правопорядка  4

Оборона Воинская обязанность 2
Оборона Обеспечение военнослужащих 1
Оборона Социальная защита военнослужащих 3
Внешнеэкономическая
деятельность

Таможенные режимы 2

Семья Вопросы по правам детей 19
Семья Заключение и прекращение брака 5
Семья Права и обязанности родителей и детей 1
Гражданское право Гражданство 22
Гражданское право Наследование 5
Гражданское право Получение паспорта 14

СТАТИСТИКА
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
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Гражданское право Право собственности 18
Гражданское право Опека и попечительство 1
Жилище Не предоставление жилья 112
Жилище Жильё: постановка на учёт 17
Жилище Коммунальное хозяйство 91
Жилище Оплата коммунальных услуг. Тарифы и льготы 79
Жилище Содержание и ремонт жилья 48
Жилище Порядок и режим проживания в общежитии 8
Здравоохранение.
Физкультура и спорт.
Туризм

Медицинская экспертиза 10

Здравоохранение.
Физкультура и спорт.
Туризм

Медицинские учреждения 76

Здравоохранение.
Физкультура и спорт.
Туризм

Обеспечение медикаментами 86

Здравоохранение.
Физкультура и спорт. 
Туризм

Санаторно-курортное лечение 37

Информация
и информатизация

Правовая информация 60

Информация
и информатизация

Предоставление информации 43

Информация
и информатизация

Информационная безопасность 1

Конституционный строй Местное самоуправление 27
Конституционный строй Выборы. Референдумы 5
Природные ресурсы.
Охрана окружающей среды

Землеустройство. Установление границ 19

Природные ресурсы.
Охрана окружающей среды

Использование, охрана и защита лесов 5

Природные ресурсы.
Охрана окружающей среды

Охрана атмосферного воздуха, животного мира, 
недр

9

Природные ресурсы.
Охрана окружающей среды

Право собственности и иные права на землю 27

Природные ресурсы.
Охрана окружающей среды

Предоставление земельных участков 24

Социальное обеспечение
и социальное страхование

Льготы 50

Социальное обеспечение
и соц.страхование

Пенсионное обеспечение 89

Социальное обеспечение
и социальное страхование

Пособия 37

Социальное обеспечение
и социальное страхование

Присвоение звания 10

Социальное обеспечение
и социальное страхование

Социальное обслуживание 28

Труд и занятость населения Оплата труда 38

СТАТИСТИКА
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
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Труд и занятость населения Трудовые споры 75
Труд и занятость населения Трудоустройство и занятость населения 50
Уголовное дело.
Исполнение наказаний

Затягивание судебного процесса 2

Уголовное дело.
Исполнение наказаний

Исполнительное производство 65

Уголовное дело.
Исполнение наказаний

Нарушение гражданского судопроизводства 20

Уголовное дело.
Исполнение наказаний

Нарушение уголовного производства 34

Уголовное дело.
Исполнение наказаний

Нарушения УВД и прокуратуры 38

Уголовное дело.
Исполнение наказаний

Несогласие с судебным решением, приговором 46

Уголовное дело.
Исполнение наказаний

Права осужденных 47

Финансы Налоги и сборы 1
Финансы Налоговая отчётность 1
Хозяйственная деятельность Защита прав потребителей при продаже 9
Хозяйственная деятельность Транспортные услуги. Тарифы и льготы 17
Другое Другое 160

На первом месте находятся обращения, 
затрагивающие права на жилище – 355 (21,8%). 
(2014 г. – 249 (20,8%); 2013 г. – 222 (21,1%); 
2012 г. – 185 (21,92%); 2011 г. – 148 (20,73%); 
2010 г. – 129 (28,6%); 2009 г. – 48 (20%). Пре-
жде всего, это проблемы предоставления 
жилья лицам, состоящим на учёте нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий (112 
обращений). Далее идут проблемы, связанные 
с коммунальным хозяйством (91); оплата ком-
мунальных услуг (79); неисполнением органа-
ми местного самоуправления обязательств по 
капитальному ремонту муниципальных жилых 
помещений (48); вопросы неправомерного 
отказа в постановке на учёт нуждающихся в 
улучшении жилищных условий (17); вопросы, 
связанные с порядком и режимом проживания 
в общежитиях (8). 

На втором месте обращения по вопросам 
соблюдения прав человека в системе правоох-
ранительных, судебных органов и учреждений 
исполнения наказаний – 252 (15,7%). (В 2014 
г. – 292 (22,8%), 2013 г. – 223 (21,2%), 2012 г. 
– 199 (23,58%), 2011 г. – 161 (22,3%), 2010 г. – 
92 (20,4%), 2009 г. – 96 (23,6%). Сюда вошли 
обращения на несогласие с судебными реше-
ниями, приговорами – 46; жалобы на деятель-
ность органов следствия и дознания в ходе 
предварительного расследования преступлений, 
а также на действия сотрудников и должностных 
лиц правоохранительных органов – 38; обраще-

ния, касающиеся не соблюдения прав граждан 
в местах лишения свободы – 47; жалобы на 
неправомерные действия судебных приставов 
по исполнению решений судов – 65; наруше-
ние гражданского и уголовного судопроизвод-
ства – 54, затягивание судебного процесса – 2. 

На третьем месте – социальное обеспе-
чение и защита граждан – 214 (13,2%). 2014 г. 
– 110 (9,2%); 2013 г. – 105 (9,98%); 2012 г. – 
75 (8,89%); 2011 г. – 51 (7,14%); 2010 г. – 30 
(6,7%); 2009 г. – 49 (12%). Социальная защита 
наших граждан всегда является приоритетным 
направлением государственной политики, а 
проблем здесь, судя по обращениям, много. 
Сюда вошли вопросы по льготам и социаль-
ным гарантиям (проезд, оплата ЖКХ, сельские 
льготы, учительские, выход на инвалидность) – 
50; пенсионное обеспечение (небольшие пен-
сии, нарушение порядка сроков и размеров их 
начисления, неправильный расчёт трудового 
стажа) – 89; социальное обслуживание инва-
лидов – 28; невыплата или несвоевременная 
выплата пособия – 37; вопросы, связанные с 
присвоением звания – 10.

На четвертом месте – сфера здравоох-
ранения – 209 (13%). (2014 г. – 123 (10,3%); 
2013 – 101 (9,6%); 2012 – 53 (6,28%); 2011 
– 36 (5,04%); 2010 г. – 20 (4,4%), в 2009 г. 
– 13 (4%). В сфере здравоохранения чаще 
поступают жалобы на качество медицин-
ского обслуживания (76) и бесплатного 

СТАТИСТИКА
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лекарственного обеспечения (86), просьбы 
об оказании помощи в получении лекарств, 
направлении на обследование (10) и сана-
торно-курортное лечение (37). 

Пятое место – вопросы соблюдения трудо-
вых прав – 163 (10,2%). (2014 – 97 (8,1%); 2013 – 
78 (7,42%); 2012 – 53 (6,28%); 2011 – 53 (7,42%); 
2010 г. – 64 (14,2%), в 2009 г. – 31 (7,6%). Что 
касается трудовых прав, в большинстве слу-
чаев в них затрагивались вопросы трудовых 
споров между работниками и работодателями, 
заключения и расторжения трудовых догово-
ров, неправомерных действий руководителей 
предприятий и учреждений при приёме на рабо-
ту и увольнении работников (75); невыплаты и 
задолженности по заработной плате, пособиям 
(38); трудоустройства и занятости (50). 

Продолжают поступать обращения с 
просьбами об оказании содействия в получе-
нии или восстановлении гражданства Россий-
ской Федерации – 20. 103 обращений были 
по предоставлению информации, в том числе 
правовой, 27 – содержали жалобы на органы 
местного самоуправления, 17 – по вопросам 
землеустройства, 19 – затрагивали соблюде-
ние прав детей и несовершеннолетних. 

В категорию «другое» (160 обращений) 
вошли иные вопросы, с которыми обраща-
лись граждане, например, такие как просьбы о 
направлении запросов в другие органы власти, 
организации и учреждения, куда уже обраща-
лись граждане самостоятельно, но не получи-
ли ответов; обращения о предоставлении нор-
мативных правовых актов, а также и иные, не 
отнесённые ни к одному из разделов тематики 
обращений. 

По каждому из принятых к рассмотрению 
обращений осуществлялись проверки, направ-
лялись запросы и ходатайства в соответствую-
щие структуры, давались квалифицированные 
рекомендации и разъяснения по вопросам 
федерального и областного законодательств, 
прав граждан и путей их реализации, порядка 
защиты нарушенных прав и законных инте-
ресов своими силами, правоохранительными 
органами и судами, направлялись извлечения 

из нормативных правовых актов или ходатай-
ства в соответствующие органы в поддержку 
требований граждан, оказывалось иное содей-
ствие заявителям, о чём говорится на конкрет-
ных примерах в следующих разделах доклада.

По 1100 обращениям Уполномоченным и 
сотрудниками аппарата были даны консуль-
тации и разъяснения гражданам о способах 
защиты их прав, направлены разъяснения 
действующего законодательства. На оконча-
ние отчётного периода 32 обращения нахо-
дились на рассмотрении. Те из них, которые 
не соответствовали установленным законом 
функциям Уполномоченного, оставлены без 
рассмотрения – 25. Положительно разрешены 
были вопросы по 469 обращениям.

В основном к Уполномоченному обращают-
ся граждане, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, граждане из наименее защищённых 
слоёв населения. К ним следует добавить лиц, 
защищающих свои права в судебном порядке, 
но не согласных с решениями, принятыми по 
их жалобам, а также граждан, пострадавших 
от неправомерных действий представителей 
властных структур.

К сожалению, можно констатировать, что 
не все чиновники, обличённые властью, прони-
каются мыслью о необходимости тщательного 
и внимательного отношения к обеспечению и 
соблюдению конституционных прав и закон-
ных интересов граждан. Во многих обращени-
ях красной нитью проходит мысль о том, что 
властные инстанции за решением макроэконо-
мических проблем забывают о каждодневных 
проблемах конкретного человека, в решении 
которых они должны принимать самое дея-
тельное участие, как подолгу службы, так и 
исходя из морально-этических соображений.

Процесс решения проблем граждан, труд-
ности с которыми приходиться сталкиваться 
Уполномоченному подтверждают тот факт, что 
его работа может быть эффективной лишь при 
тесном взаимодействии с органами государ-
ственной власти, местного самоуправления, 
общественностью и при всесторонней под-
держке с их стороны. 

СТАТИСТИКА
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ПРАВО НА ТРУД
Финансовая непогода

Сегодня, когда в стране создалась общая 
негативная тенденция на рынке занятости, 
усугубляемой продолжающимся падением 
доходов населения, вопросы о праве человека 
на труд, свободный выбор работы, благопри-
ятные условия труда, защиту от безработицы 
стоят особенно остро.

В отчётном году управление по труду и 
занятости населения Белгородской области 
ситуацию на рынке труда характеризует как 
стабильную: наблюдалось незначительное уве-
личение численности безработных граждан, 
уровня безработицы (в течение 2015 года он 
увеличился с 0,90% до 0,91%), создано 12417 
новых рабочих мест, модернизируются старые.

Одна из форм социальной защищённости 
граждан – вознаграждение за труд, которое 
должно быть справедливым, обеспечиваю-
щим достойное существование человека и его 
семьи. И хотя любой работодатель знает, что 
своевременная выплата заработной платы 
у подчинённых должна состояться в любую 
финансовую погоду, нарушения по выплате 
заработной платы – самые распространённые.

Из информации, представленной из про-
куратуры Белгородской области, следует, что 
в сфере оплаты труда в отчётном году выяв-
лено 8410 нарушений закона, 133 виновных 
должностных лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, 164 – к административ-
ной ответственности. В результате принятых 
мер работникам предприятий и организаций 
выплачено около 110 млн рублей.

Настораживает тот факт, что увеличилось 
количество коллективных жалоб. Граждане 
обращаются за защитой своих конституци-
онных прав в различные инстанции, нередко 
добиваясь своего только через суд.

Вот один из похожих примеров, когда приго-
вором мирового судьи Шебекинского района и г. 
Шебекино, куда рекомендовал заявителям обра-
титься Уполномоченный, был признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ руководи-
тель ООО «Держава» Н. Дудников. В судебном 
заседании было установлено, что в течение 
четырёх месяцев работникам этого предприятия 
не выплачивались заработная плата, ежеме-
сячные пособия по уходу за ребёнком, тогда как 
денежные средства имелись, но уходили на дру-
гие нужды. По указанному уголовному делу 46 
работников предприятия были признаны потер-
певшими. По решению суда долги заявителям 
возвращены, а подсудимому назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Уголовное дело по такой же статье уголов-
ного кодекса РФ было возбуждено также в отно-
шении генерального директора ЗАО «Витязь» 
(г. Старый Оскол) В.Т. Мальцевой. На предпри-
ятии имелась задолженность по заработной 
плате и окончательному расчёту с ноября 2014 
по май 2015 года в сумме более 7 млн. рублей 
перед 107 работниками. Общенадзорная про-
верка показала, что вознаграждение за труд 
людям выплачивалось не в полном объёме, а 
также с периодичностью 2-3 месяца.

Упоминая эти статистические цифры, 
нетрудно представить, что за ними – непро-
стые судьбы людей, которые становятся порою 
полностью лишенными средств к существова-
нию. И оказаться на месте человека, который 
добросовестно работает, но не получает сво-
евременно вознаграждение за свой труд, не 
хотелось бы, вне всякого сомнения, никому.

Однако так случилось с 49 работниками 
ООО «Строитель» (Ракитянский район), которым 
предприятие задолжало около 600 тыс. рублей 
за июль 2015 года. Следует отметить, что в поле 
зрения Уполномоченного по вопросу задолжен-
ности по заработной плате Ракитянский район 
попадался не единожды. Так, с нарушением 
своих прав сталкивались работники районно-
го потребительского общества, задолженность 
которых составила около 63 тысяч рублей), а в 
колхозе «Знамя труда» – более 2 млн рублей.

В подобной ситуации оказались 145 работ-
ников ОАО «ДСУ №2» (г. Алексеевка), осущест-
вляющего хозяйственную деятельность по 
ремонту, строительству и обслуживанию дорог. 
Как показала проверка, проведённая Алексе-
евской межрайонной прокуратурой Белгород-
ской области в ходе мониторинга ситуации по 
оплате труда, здесь систематически допуска-
лись факты несвоевременной оплаты труда 
работникам. Так, за май и июнь отчётного года 
имелась задолженность по заработной плате в 
общей сумме 3,8 млн рублей. Решением суда 
руководитель ОАО признан виновным в совер-
шении преступления, ему назначено наказа-
ние в виде дисквалификации на один год.

В результате принятых мер задолженности 
по заработной плате на данных предприятиях 
погашены.

В ходе мониторинга задолженности по опла-
те труда, проводимого совместно Уполномочен-
ным, Гострудинспекцией в Белгородской области, 
Белгородстатом, установлено, например, что в 
марте 2015 года имел место факт образования 
задолженности перед 11 работниками районно-
го потребительского общества по выплате зара-
ботной платы в Красногвардейском районе на 
общую сумму 108 тысяч рублей. В целях недопу-
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щения подобных нарушений впредь руководите-
лю потребительского общества объявлено предо-
стережение. Предостережение также объявлено 
руководителю ОАО «Алексеевка ХИММАШ».

Несколько слов о ситуациях с правами 
граждан, предприятия которых находятся в 
процедуре банкротства.

С момента восстановления института бан-
кротства (с 1993 г.) и по настоящее время пода-
вляющая часть дел о банкротстве завершает-
ся не восстановлением платёжеспособности 
должников, а их ликвидацией. В современных 
условиях, когда практика банкротства не явля-
ется редкостью, очень важна добросовестная 
работа арбитражных управляющих. Однако в 
ходе проверок по обращениям граждан выяв-
лялись нарушения в деятельности этих специ-
алистов. При наличии на предприятиях долгов 
по заработной плате некоторые управляющие 
в течение длительного времени не принимали 
мер по взысканию дебиторской задолженно-
сти, не проводили инвентаризацию и оценку 
имущества, осуществляли необоснованные 
выплаты различным юридическим лицам, что 
приводило к тому, что работники данных органи-
заций не могли получить заработанные деньги.

Так, процедура конкурсного производства 
в отношении ООО «Строй-Портала» была вве-
дена ещё в конце 2013 года. Однако оконча-
тельный расчёт с бывшими 180 работниками 
произведён был только спустя почти два года.

Не нужно прибегать к официальной ста-
тистике, чтобы видеть, что кризис больно бьёт 
по социальной защищённости граждан. Тем не 
менее, по мнению специалистов Белгородского 
кадрового центра «Свои люди» региональный 
рынок труда негативных последствий кризиса в 
полной мере ещё не ощутил. Если традиционно 
в ответ на кризисные явления рынок труда реа-
гирует сбросом занятости, то белгородские рабо-
тодатели в основном предпочитают не уволь-
нять работников, а переводить их на неполный 
рабочий день, отправлять в неоплачиваемые 
отпуска или снижать заработную плату. А работ-
ник, не желающий в условиях нестабильности 
экономики оказываться без места, предпочитает 
соглашаться на эти условия. За годы, прошед-
шие с прошлого кризиса, и власть, и бизнес нау-
чились более грамотно и аккуратно санировать 
неэффективную занятость, то есть аккуратно 
избавляться от ненужных рабочих мест.

Подводя итог сказанному, напомню, что к 
числу причин, порождающих нарушения прав 
граждан на своевременную и в полном разме-
ре оплату труда, можно отнести следующее: 
правовую неграмотность значительного коли-
чества работодателей, что особенно характер-

но для индивидуальных предпринимателей; 
сознательное игнорирование действующего 
законодательства, когда в организации име-
ется возможность выплачивать своевременно 
заработную плату, но это не выполняется; сла-
бую осведомлённость работников в вопросах 
защиты своих прав, что фактически позволя-
ет работодателям манипулировать людьми и 
использовать их в качестве бесплатной рабо-
чей силы: нерентабельность предприятий, их 
банкротство и недостаток собственных средств 
при наличии большой общей задолженности 
контрагентов перед самими работодателями.

Отмечу, что в каждом конкретном случае нару-
шения трудовых прав гражданина, для каждой 
отдельной ситуации есть своя причина. Главное, 
чтобы органы власти, в число полномочий 
которых входит защита конституцион-
ных прав граждан, действовали слаженно 
и не отступали от принципа обеспечения 
права каждого работника на своевремен-
ную и в полном размере выплату справед-
ливой заработной платы, обеспечивающей 
достойное человека существование для 
него самого и его семьи, и не ниже установ-
ленного федеральным законом минимально-
го размера оплаты труда как это провоз-
глашено в ст. 2 Трудового кодекса РФ.

Заключать или не заключать
В течение года Уполномоченный по правам 

человека, исходя из конкретных ситуаций, либо 
самостоятельно принимал меры к восстановле-
нию нарушенных прав граждан, либо обращал-
ся в соответствующие компетентные органы, 
наделённые функциями контроля и надзора.

Так, жительница областного центра З. в своём 
обращении к Уполномоченному сообщила, что её 
мужу, который работает на строительстве пери-
натального центра города в бригаде по монтажу 
и проводке коммуникаций санитарных узлов, тре-
тий месяц не выплачивают заработную плату.

Как показала проверка, проведённая 
совместно с прокуратурой области, государ-
ственной инспекцией труда по Белгородской 
области, супруг заявительницы работал по 
устной договорённости с руководством ООО 
«Талан». Трудовой договор, а также какие-ли-
бо договоры гражданско-правового характера 
с ним не заключались. Между сторонами име-
лись только устные договорённости по разме-
ру оплаты выполненных работ.

В результате проведённой работы руково-
дитель предприятия незамедлительно пога-
сил долг по заработной плате. Вместе с тем, 
нашли свои подтверждения доводы о том, что 

ПРАВО НА ТРУД



13

трудовые договоры не заключались и с други-
ми работниками, что повлекло неопределён-
ность имевшихся между работником и рабо-
тодателем правоотношений, а также наличие 
долга за выполненные работы.

Тревогу государственного правозащитника 
вызывает пренебрежение работодателей к над-
лежащему оформлению трудовых отношений с 
работниками. Как показывает практика, предпри-
ниматели – работодатели действительно иногда 
принимают на работу граждан без оформления 
документов о приёме на работу. Работодатель 
считает, что таким способом он может защитить 
свои интересы в трудовом споре с работником, а 
главное уволить его без проблем. Однако данные 
действия не только противозаконны, нарушают 
права работника, но и не защищают работода-
теля, в случае возникновения трудового спора. 
В тоже время интересы работника, принятого на 
работу без оформления трудового договора, тру-
довой книжки, в данной ситуации будут защище-
ны трудовым законодательством РФ.

Факты уклонения от оформления трудового 
договора в отчётном году имели место в Раки-
тянском районе – было возбуждено дело в отно-
шении индивидуального предпринимателя М.А. 
Лифенцева об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, 
по результатам рассмотрения которого она была 
подвергнута наказанию в виде штрафа. Индиви-
дуальный предприниматель Бойко Л.Н. в дого-
воре своему работнику установил на основании 
трудового договора минимальную заработную 
плату в размере 5300 рублей. В течение пяти 
лет не был заключён трудовой договор между 
заявителем из Шебекинского района и индиви-
дуальным предпринимателем Н.С. Колтуновой. 
По результатам проверок допущенные наруше-
ния предпринимателями были устранены.

С подобной проблемой столкнулись также 
бывший работник ООО «Стан» (п. Прохоровка), 
а также работница у индивидуального пред-
принимателя Т.А. Локтионовой (п. Волоконовка), 
белгородец К. (ООО «СМУ ЖБК-1»).

Объём доклада не позволяет остановить-
ся на многих других примерах нарушения тру-
довых прав граждан, поэтому отмечу лишь, 
что во всех случаях Уполномоченным безотла-
гательно принимались исчерпывающие меры 
к их восстановлению, обеспечению законных 
интересов заявителей.

Взять на работу инвалида

Один из самых трудновыполнимых вопро-
сов – трудоустройство инвалидов. «Заставить» 
взять на работу инвалида, который априори 

проигрывает полностью здоровому человеку, 
на свободном рынке труда нереально. Одним 
из рычагов воздействия является увеличение 
количества предприятий, на которые распро-
страняется квота по их трудоустройству. Подоб-
ный механизм предусмотрен законом Белго-
родской области от 25 ноября 2008 г. № 244 «О 
квотировании рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов в Белгородской области».

Согласно закону, работодатель обязан в 
пределах установленной квоты выделять или 
создавать за счёт собственных средств рабочие 
места для приёма на работу инвалидов в соот-
ветствии с рекомендациями индивидуальной 
программы реабилитации инвалида и прини-
мать локальные нормативные акты, содержа-
щие сведения о созданных и выделенных рабо-
чих местах по профессиям (специальностям), 
наиболее подходящим для трудоустройства 
данной категории граждан. Он также должен 
ежемесячно предоставлять в центры занятости 
населения информацию о количестве работа-
ющих инвалидов, наличии вакантных рабочих 
мест (должностей) для приёма на работу инва-
лидов, включая информацию о локальных нор-
мативных актах, содержащих сведения о дан-
ных рабочих местах, и выполнении квоты.

Статьёй 5.42 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушени-
ях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ предусмотрена 
ответственность за неисполнение работода-
телем обязанности по созданию или выде-
лению рабочих мест для трудоустройства 
граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в счёт квоты, а также отказ работо-
дателя в приёме на работу инвалида в преде-
лах установленной квоты в виде штрафа на 
должностных лиц.

В отчётном году в адрес регионально-
го Уполномоченного по правам человека не 
поступило ни одного обращения от этой кате-
гории граждан с жалобами на невозможность 
трудоустроиться. Всего же в 2015 году на осна-
щённые рабочие места в области трудоустро-
ено 240 инвалидов, более 70% из них – это 
инвалиды третьей группы, около 30% – инва-
лиды второй группы, три человека – инвалиды 
первой группы. Как сообщили из областного 
управления по труду и занятости населения, 
оборудованы специальные рабочие места для 
44 инвалидов с нарушениями функций опор-
но-двигательной системы, 15 – для людей с 
заболеваниями органов зрения и слуха. На 
производственных предприятиях области для 
этой категории населения оборудовано 150 
рабочих мест, 65 – в сфере услуг, 24 – в бюд-
жетной сфере.

ПРАВО НА ТРУД
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Где жить сироте?

По темпам ввода нового жилья Белгород-
ская область уже не первый год составляет 
лидирующие позиции как в Черноземье и ЦФО, 
так и по России в целом. В отчётном году в 
жилищном строительстве регион взял рекорд-
ную планку – 1 квадратный метр введённого за 
год жилья на каждого белгородца. Пятнадцать 
лет назад эта площадь была в 2,5 раза мень-
ше – стратегическая цель региональных вла-
стей стали реальностью. Построено и введено 
в эксплуатацию 1553 тыс. кв. м жилья, в т.ч. – 
1137, 2 тыс. кв. м индивидуального жилья.

Между тем потребность в благоустроенном 
жилье по-прежнему велика. Проблемы, затра-
гивающие права на жилище, стабильно подни-
маются в обращениях жителей области: если в 
2012 г. было 85 подобных обращений, в 2013 г. 
– уже 222, в 2014 г. – 249, в отчётном году – 355.

Актуальным остаётся вопрос исполнения 
органами государственной власти региона и орга-
нами местного самоуправления их конституцион-
ной обязанности по созданию условий для реали-
зации права на жилище, особенно в отношении 
наиболее незащищённых категорий граждан: 
проживающих в жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания; малоимущих; 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в возрасте до 18 лет.

Практика показывает: если с гражданами 
данной категории (дети-сироты), не достигши-
ми 23 лет, государственные органы ещё зани-
маются (оказывают помощь в постановке на 
учёт для предоставления жилья, размещают 
для временного проживания в учреждениях 
социального обслуживания и т.п.), то после 23 
лёт человек предоставлен самому себе.

Следует отметить, что Белгородчина – 
одна из немногих, где жилищные вопросы 
детей-сирот решаются довольно успешно, где 
были открыты при детских домах так называе-
мые социальные гостиницы, которые помога-
ют детям адаптироваться во взрослой жизни. 
Суть идеи в том, что выпускники, поступающие 
в высшее или среднее специальное учебное 
учреждение области, по-прежнему остаются в 
родных стенах, но уже не в статусе воспитан-
ников детского дома. Главный критерий соци-
альной гостиницы при детском доме – домаш-
ний уют. Здесь дети проживают, питаются и 
остаются под присмотром своих же воспита-
телей – сотрудников детского дома, благодаря 
чему их социализация становится непрерыв-
ной. В регионе – семь подобных социальных 
заведений, где проживают 40 выпускников дет-
ских домов Белгородской области.

Для обеспечения жильём детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
отчётном году в регионе приобретено и постро-
ено 169 жилых помещений – это 81% от плана.

Анализ обращений к Уполномоченно-
му показывает, что среди причин наруше-
ния прав и законных интересов этой катего-
рии граждан помимо объективных, таких как 
несоблюдение самим государством взятых 
на себя обязательств (финансовая необеспе-
ченность многих принятых на федеральном 
уровне социально-значимых законодательных 
актов; несовершенство законодательной базы, 
направленной на восстановление нарушен-
ных прав граждан и т.д.) остаются формализм, 
неисполнительность, низкий уровень профес-
сионализма отдельных чиновников в органах 
власти или попросту бездействия должностных 
лиц, которые пренебрегают правами сироты. 

В подобной ситуации оказался житель Про-
хоровского района, сирота А, 1990 г.р., которо-
му после проживания в Уразовском интернате 
не предоставили собственного жилья, и он 
вынужден жить на съёмной квартире. Налицо 
нарушения социальной гарантии по обеспече-
нию жильём лица, оставшегося без попечения 
родителей со стороны администрации рай-
она и управления социальной защиты насе-
ления области, в частности положения ст.ст. 
7, 39, 40, 72 Конституции РФ, ст. ст. 1,2, 109.1 
Жилищного кодекса РФ, федерального закона 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также закона Белгородской области 
от 25.01.2007 № 93 «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из их числа 
в Белгородской области».

После вынесенного Уполномоченным 
заключения в адрес органов местного самоу-
правления Прохоровского района состоялось 
заседание комиссии по контролю за соблю-
дением жилищного законодательства при 
администрации района, в результате которо-
го А. был включён в список детей-сирот, под-
лежащих обеспечению жилым помещением 
по договору социального найма. До момента 
обеспечения жилым помещением заявителю 
выделена квартира для временного прожива-
ния в многоквартирном доме посёлка.

Самое пристальное внимание государ-
ственный правозащитник уделяет не только 
вопросу жизнеобеспечения детей-сирот, но 
и качеству предоставляемого жилья. В боль-
шинстве случаев – это комфортные благоу-
строенные жилые помещения, в которых есть 
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возможность счастливо жить и растить уже 
своих детей. Однако бывают и исключения.

Так, жительница г. Алексеевка Д. в своём 
обращении к Уполномоченному сообщала, что 
в 2012 г. она, как сирота, получила однокомнат-
ную квартиру по договору социального найма.

Однако радость от новоселья оказалась 
преждевременной: буквально через пару меся-
цев на потолках и стенах квартиры появилась 
плесень, сырость. После обращения в админи-
страцию Алексеевского района и г. Алексеевка 
заявительнице, которая в это время находи-
лась в роддоме, в квартире сделали ремонт. 
Вернувшись в родные стены с грудным ребён-
ком, обнаружила, что ремонт был выполнен 
некачественно: прежние обои были замыты 
водой; новыми – прикрыто место, где имелась 
плесень; потолки просто побелили заново. К 
зиме плесень появилась уже во всем поме-
щении, обои отклеились, побелка с потолка 
вместе с грунтовкой сыпалась кусками. Когда 
ударили морозы, заклинило входную дверь, 
вздулся линолеум. Жить с ребёнком в таких 
условиях стало невозможно. Все обращения 
молодой матери в органы местного самоуправ-
ления результатов не дали, и нарушения долж-
ным образом устранены не были.

После комиссионного обследования, на 
котором настоял Уполномоченный, была выяв-
лена неисправность вентиляционной системы, 
вследствие которой отсутствовала надлежащая 
циркуляция воздуха в квартире, имелись повы-
шенная влажность, плесень на стенах и потолке.

Не понятно, как при подобном дефекте 
специалистом ТО Управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Белгородской области в Алексеевском районе 
был составлен акт обследования жилого поме-
щения, согласно которому оно соответствова-
ло предъявляемым требованиям санитарно-э-
пидемиологического законодательства? Таким 
образом, в 2012 г. сироте было предоставлено 
жильё с недостатками, о чём Алексеевским 
межрайонным прокурором, к которому также 
обратился государственный правозащитник за 
содействием, в адрес главы администрации 
района внесено представление. На сегодняш-
ний день все недоделки устранены.

Федеральные программы
забуксовали

К Уполномоченному по правам человека в 
отчётном году продолжали обращаться инва-
лиды, переселенцы, ветераны боевых дей-
ствий, которые десятки лет стоят в очереди 

на получение жилья. Это особая часть обра-
щений граждан, которые по законодательству 
имеют право на его получение. Однако, несмо-
тря на различные государственные програм-
мы, не могут его реализовать.

Вот только некоторая часть подобных 
обращений. «Являюсь ветераном боевых дей-
ствий, с 2004 года стою в очереди на улучше-
ние жилищных вопросов при администрации 
городского поселения по списку участников 
боевых действий и приравненных к участни-
кам ВОВ в установленном порядке лиц под 
№ 11», – пишет из Шебекинского района Г.

«Я – вынужденная переселенка из Таджи-
кистана, воспитываю двоих несовершеннолет-
них детей, стою в очереди на получение жилья 
с 2002 года. На данный момент проживаю на 
съёмной квартире. Убедительно прошу пре-
доставить хотя бы временное жильё, так как 
аренда очень дорогая».

С подобными жалобами обращались 
вынужденные переселенцы из Чеченской 
Республики, Крайнего Севера. Люди жалу-
ются, что очередь на предоставление жилья 
практически не движется.

Сколько в подобных письмах человеческой 
боли, безнадёжности, справедливого укора в 
адрес властей, государства. Однако провер-
ки, проводимые по жалобам подобного рода, 
нарушений со стороны региональных органов 
власти практически не выявляют. Такой кате-
гории граждан оказываются меры социаль-
ной поддержки на приобретение жилья путём 
выделения государственных жилищных сер-
тификатов (ГЖС) за счёт средств федераль-
ного бюджета. Внеочередное предоставление 
социальной выплаты на приобретение жилья 
Правилами, утверждёнными постановлением 
Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 в рам-
ках реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспече-
нию жильём категории граждан, установлен-
ных федеральным законодательством» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы. Когда семья получит денеж-
ный сертификат из федерального бюджета, 
предугадать невозможно.

Аппарат Уполномоченного проанализи-
ровал представленные департаментом стро-
ительства и транспорта области данные по 
категориям лиц, получившим поддержку на 
улучшение жилищных условий за счёт средств 
федерального бюджета за период с 2010 по 
2015 годы и планах на 2016 год. Основной 
вывод напрашивается сам собой: количество 
жалоб от граждан этой категории граждан в 
ближайшем будущем не уменьшится.
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Судите сами. В течение пяти указанных 
лет в регион для граждан, уволенных с воен-
ной службы; вынужденных переселенцев; 
участников ликвидации последствий радиа-
ционных аварий; граждан, выехавших из рай-
онов Крайнего Севера, было выделено 1 211 
государственных жилищных сертификатов на 
сумму 1 815 216 тыс. рублей. Остаются нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий 550 
семей граждан – участников подпрограммы. В 
2016 г. региону планируется выделение 193,7 
млн рублей. (расчётно 110 ГЖС). Скажем, при 
очерёдности граждан в 136 человек, выехав-
ших из районов Крайнего Севера, в 2016 году 
сертификаты смогут получить только 2 челове-
ка, а из 349 вынужденных переселенцев улуч-
шить жилищные условия смогут только 93 и т.д.

При такой тенденции выделения средств 
из федерального бюджета нет никакой возмож-
ности, например, обеспечить конституционное 
право на жильё 81 – летнему Николаю Михай-
ловичу Брееву (находящемуся на 01.012016 г. в 
очереди под номером 23), который в 1993 года 
сдал своё жилое помещение на Крайнем Севе-
ре и всё это время ждёт собственное жильё.

С 2011 года обеспечение жильём граждан, 
уволенных с военной службы, осуществляет-
ся в соответствии с федеральным законом от 
8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми 
помещениями некоторых категорий граждан. 
На Белгородчине в 2011-2013 годах улучши-
ли жилищные условия 154 семьи граждан, 
уволенных с военной службы. В 2013-2014 
годах финансирование на область из феде-
рального бюджета не было предусмотрено 
вообще. На сегодняшний день остаются без 
жилья 15 семей. Потребность в субвенциях из 
федерального бюджета на завершение в 2016 
году реализации мероприятий по обеспечению 
жилыми помещениями граждан, уволенных с 
военной службы, составляет 24,1 млн рублей. В 
текущем году предусмотрено выделением суб-
венций в размере 6,1 млн рублей, что позволит 
улучшить жилищные условия лишь 5 семьям.

В 2010-2015 годах улучшили жилищные 
условия 3 774 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОВ. 
Необходимый объём средств федерального 
бюджета для обеспечения ещё 200 ветера-
нов ВОВ Белгородской области составляет 
234,9 млн рублей. В 2016 году предусмотрено 
финансирование из федерального бюджета 
в размере 157,4 млн рублей на обеспечение 
жильём 130 граждан.

В течение 2010–2015 годов улучшили 
жилищные условия 415 ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов. 
На 01.01.2016 года остались нуждающимися 
в жилищных условиях 959 граждан этой кате-
гории. Однако в 2016 году на обеспечение их 
жильём области предусмотрено финансирова-
ние из федерального бюджета только на обе-
спечение жильём 42 граждан.

К сожалению, как уже говорилось, как-то 
изменить ситуацию Уполномоченный по пра-
вам человека не в состоянии. Однако государ-
ственный правозащитник в пределах своей 
компетенции отправил своё заключение по 
данной проблеме в центральный аппарат 
Уполномоченного по правам человека в РФ 
для придания ей общероссийского значения.

Другое дело, когда в ходе проверок выяв-
ляются нарушения жилищных прав граждан, 
связанные с отказами органов местного самоу-
правления в постановке их на жилищный учет.

Так, жительница Шебекинского района 
инвалид 2 группы, ветеран труда, труженик 
тыла – участница строительства дороги Ста-
рый Оскол – Ржава, вдова ветерана войны Б., 
1926 г.р. обратилась к государственному пра-
возащитнику по вопросу улучшения своих 
жилищных условий, однако данный вопрос не 
получил должного разрешения в администра-
цию района. И только после вмешательства 
Уполномоченного ей выдали удостоверение 
для членов семей погибших (умерших), а также 
разъяснили порядок предоставления субсидии 
для приобретения жилья. 

Большую помощь в положительном реше-
нии подобных обращений, проведении про-
верок, инициированных Уполномоченным, 
оказывает прокуратура области, с которой 
заключено соглашение об обеспечении гаран-
тий государственной защиты прав и свобод 
граждан. В ходе одной из совместных прове-
рок, в частности, было выявило, что админи-
страция Губкинского городского округа без-
основательно отказала участнику Великой 
Отечественной войны К. в постановке на учёт в 
качестве нуждающегося в жилом помещении. 
Ветеран представил все необходимые доку-
менты, подтверждающие его право на меры 
социальной поддержки в связи с отсутствием 
своего жилья и несоответствием уровня обе-
спеченности общей площадью жилого поме-
щения на каждого члена его семьи учётной 
норме. В итоге – вопрос был решён в пользу 
заявителя.

Были защищены также права вдовы участ-
ника войны С., в силу преклонного возраста 
и состояния здоровья нуждающейся в посто-
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роннем уходе. В доме, в котором она прожи-
вала, не было водоснабжения, водоотведения, 
туалета и ванной. Заявительница вынуждена 
была жить в квартире с родственниками, где 
обеспеченность жилым помещением на одно-
го человека составляла 8,97 кв. м, что являет-
ся меньше учётной нормы. Для защиты прав 
С. было направлено исковое заявление в 
суд, решением которого вдова ветерана была 
поставлена на учёт на получение жилья.

К сожалению, ни один год не обходится без 
обращений погорельцев. В муниципалитетах 
имеются очереди из числа граждан, нуждаю-
щихся в предоставлении им жилых помещений 
в первоочередном порядке (погорельцы, граж-
дане, проживающие в ветхом и аварийном 
жилье и др.), которым длительное время не 
предоставляется временное жильё.

В связи с этим в своих отчётных докладах 
Уполномоченный не раз отмечал о насущной 
необходимости создания в муниципали-
тетах манёвренного жилищного фонда, 
основываясь на требования Жилищно-
го кодекса РФ и Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Согласно утверждённой распоряжением прави-
тельства РФ от 19.07.2010 г. № 1201-р Страте-
гии развития ипотечного жилищного кредито-
вания в РФ до 2030 года на органы местного 
самоуправления возложено создание манёв-
ренного фонда и (или) коммерческого жилищ-
ного фонда. Благодаря такому фонду пробле-
мы погорельцев решались бы быстрее.

С подобным вопросом обращалась, напри-
мер, жительница г. Старый Оскол Г., которая 
вследствие пожара в 2009 г осталась без жилья. 
После вмешательства государственного право-
защитника администрацией городского округа 
было предоставлено ей временное жильё. 

Уязвимые места общежитий
Свои проблемы – у жителей общежитий, в 

основном касающиеся массового выселения 
людей. Жильцы не хотят покидать комнаты, в 
которых живут уже много лет, уверяя, что у них 
не было возможности приобрести собственное 
жильё. Ситуации настолько неоднозначные, что 
решения принимаются только в суде, и, зачастую, 
не в пользу проживающих в общежитиях людей. 
В подобных случаях считаю, что муниципальным 
органам власти следует взять под особый кон-
троль состояние жилых помещений в зданиях, 
которые выведены из статуса общежития.

Как показывает статистика, некоторым граж-
данам удаётся доказать и отстоять своё право 

проживать на этой площади. Бывшая сотруд-
ница ОГБУ«Шебекинская станция по борьбе с 
болезнями животных» в свои 70 лет столкнулась 
с проблемой выселения из своего единствен-
ного жилья. Однако предприятие обратилось в 
Шебекинский районный суд с иском о её высе-
лении, мотивируя тем, что это помещение рас-
положено в здании ветлечебницы.

В судебном заседании было установле-
но, что З. вселилась 37 лет тому назад, когда 
работала в ветлечебнице. В соответствии с 
действовавшими на тот момент нормами граж-
данского законодательства РСФСР служеб-
ные помещения могли предоставляться работ-
никам для проживания в связи с характером 
трудовых отношений. Сегодня учреждение, 
объясняя свою потребность в помещениях 
для работы, настаивает на выселении своей 
бывшей коллеги. Суд стал на сторону истца. 
Регистрация ответчицы по месту жительства в 
данном здании признана недействительной в 
связи с тем, что помещение, где она прожива-
ет, не является жилым.

Однако в материалах дела были пред-
ставлены сведения о технической инвента-
ризации здания лечебницы, его технический 
паспорт, согласно которому в здании имеются 
кухня, ванная, туалет, котельная и жилые ком-
наты. Помещение стоит на кадастровом учёте 
в качестве квартиры. Сведения о нём как о 
жилье имеются в похозяйственной книге сель-
ского совета. Таким образом, суд апелляцион-
ной инстанции вынес новое решение, которым 
защитил жилищные права пожилой гражданки.

В адрес Уполномоченного с коллективной 
жалобой обращались старооскольцы, прожи-
вающие в жилых помещениях муниципального 
специализированного жилищного фонда – мкр 
Горняк, Молодогвардеец, Приборостроитель. 
Жители мкр Космос С.О. просили УПЧ оказать 
содействие в решении вопроса о продлении 
договоров найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда коммерческого 
использования. В результате окончания срока 
действия договора аренды квартир утрати-
ла силу временная регистрация, вследствие 
чего арендаторы жилья в течение 6 меся-
цев проживали без регистрации и сталкива-
лись с трудностями при оформлении любых 
документов. После проведённой работы был 
заключён муниципальный контракт на аренду 
жилых помещений в данном доме. С жильца-
ми оформлены и заключены дополнительные 
соглашения о продлении договоров на данные 
помещения. Обращение о нарушении жилищ-
ных прав заявительницы находилось на кон-
троле до полного его разрешения.
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На контроле продолжает оставаться обра-
щение граждан, проживающих в общежитии 
дома 14 по ул. Макаренко, которое принад-
лежит на праве собственности ОАО «Белго-
родский комбинат хлебопродуктов», в настоя-
щее время входящему в агрохолдинг «Белая 
птица». Ещё в 2010 году Управление Роспо-
требнадзора по Белгородской области выдало 
предприятию предписание об отселении про-
живающих в общежитии жильцов из санитар-
но-защитной зоны комбината, на первом этаже 
которого находится химическая лаборатория 
комбината.

Основное требование – предоставле-
ние им в собственность жилых помещений. В 
настоящее время руководством предприятия 
планируется покупка жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, ранее имевших статус 
общежития, равноценных занимаемой площа-
ди, и предоставление их гражданам по ком-
мерческому найму.

При обращениях подобного рода считаю, 
что каждый конкретный случай должен рас-
сматриваться в суде индивидуально, в зависи-
мости от обстоятельств того или иного дела. То 
есть нужно учитывать, относится ли выселяе-
мый к гражданам, которые по действующему 
ЖК РФ не могут быть выселены без предостав-
ления другого жилого помещения. 

В соответствии со ст. 103 Жилищного 
кодекса РФ не могут быть выселены из слу-
жебных жилых помещений и жилых помеще-
ний в общежитиях без предоставления других 
жилых помещений не являющиеся нанимате-
лями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами сеьи нанемателя 
жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помеще-
ний или членами семьи собственника жилого 
помещения и состоящие на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях:

1) члены семьи военнослужащих, долж-
ностных лиц, сотрудников органов внутрен-
них дел, органов Федеральной службы без-
опасности, таможенных органов Российской 
Федерации, органов государственной проти-
вопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, погибших (умер-
ших) или пропавших без вести при исполнении 
обязанностей военной службы или служебных 
обязанностей;

2) пенсионеры по старости;
3) члены семьи работника, которому было 

предоставлено служебное жилое помещение или 
жилое помещение в общежитии и который умер;

4) инвалиды I или II групп, инвалидность 
которых наступила вследствие трудового уве-
чья по вине работодателя, инвалиды I или II 
групп, инвалидность которых наступила вслед-
ствие профессионального заболевания в 
связи с исполнением трудовых обязанностей, 
инвалиды из числа военнослужащих, ставших 
инвалидами I или II групп вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при испол-
нении обязанностей военной службы либо 
вследствие заболевания, связанного с испол-
нением обязанностей военной службы.

Земля для многодетной семьи
Сегодня перед органами исполнительной 

власти местного самоуправления региона 
стоит задача обеспечить земельными участ-
ками многодетные семьи, отвечающие уста-
новленным законодательством критериям и 
желающие начать строительство собственного 
жилого дома. Решение этой задачи – одно из 
приоритетных направлений земельной полити-
ки области.

На территории Белгородской области с 
ноября 2011 года действует областной закон он 
08.11.2011г. № 74 «О предоставлении земель-
ных участков многодетным семьям», приня-
тый во исполнение требований федерального 
законодательства. Законом определены усло-
вия и порядок обеспечения граждан, имеющих 
трёх и более детей, бесплатными земельными 
участками из состава земель государственной 
и муниципальной собственности.

Закон Белгородской области от 03 июня 
2015 года №359 «О внесении изменений в 
Закон Белгородской области «О предоставле-
нии земельных участков многодетным семьям» 
расширил возможности многодетных семей на 
получение бесплатных земельных участков. 
Теперь многодетные семьи имеют возмож-
ность получать землю не только в районах 
массовой индивидуальной жилищной застрой-
ки, там, где земля принадлежит Белгородской 
ипотечной корпорации, но и во всех населён-
ных пунктах области, где имеются свободные 
земли государственной или муниципальной 
собственности, пригодные для индивидуаль-
ного жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства. 

На сегодняшний день бесплатно уже полу-
чили земельные участки 838 многодетных 
семей, в том числе в порядке, установленном 
областным законом, – 263 семьи, через Белго-
родскую ипотечную корпорацию – 575 семей. 
В ряде муниципальных образований области 
уже не только обеспечены земельными участ-
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ками все желающие многодетные семьи, но и 
создан перспективный запас земель для пре-
доставления появляющимся новым многодет-
ным семьям.

Тем не менее, жалобы по данному вопро-
су имеются в почте Уполномоченного. Так, 
например, обратилась многодетная мать К. 
из с. Мясоедово Белгородского района, кото-
рая жаловалась, что в управлении социальной 
защиты населения района ей неоднократно 
отказывали в принятии пакета документов 
для постановки на учёт для предоставления 
земельного участка. И только после вмеша-
тельства Уполномоченного вопрос был решён 
в пользу многодетной семьи.

Следует отметить, что на сегодняшний 
день наиболее остро проблема формиро-
вания земельных участков для обеспечения 
многодетных семей стоит в Белгороде. Здесь 
на учет для получения земельных участков 
поставлено уже свыше 300 семей, а факти-
чески подобрано только порядка 40 участков. 
Этому есть объективная причина: земельные 
ресурсы областного центра наиболее эко-
номически востребованы, и в распоряжении 
органов местного самоуправления в существу-
ющих административных границах городского 
округа фактически нет свободных земель, при-
годных для ИЖС.

Много шума и ничего
Человек имеет право на комфортное про-

живание, однако ввиду работы увеселитель-
ных заведений, расположенных рядом с жилы-
ми домами либо на первых этажах помещений, 
многие белгородцы его лишены, особенно в 
ночное время суток.

С такой проблемой столкнулась, например, 
жительница. г. С. Оскол К. Всё дело в том, что 
в её доме расположен пивной бар, несколько 
магазинов. По данному вопросу она не раз 
обращалась в органы местного самоуправле-
ния, однако проблема так и не была решена.

Уполномоченный подключил к проверке 
администрацию г. С. Оскол, УМВД РФ по Бел-
городской области, Управление федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в Бел-
городской области.

После проверки в отношении владельца 
данных заведений было проведено админи-
стративное расследование и установлен факт 
несоблюдения предпринимателем законода-
тельно предусмотренного ограничения рознич-
ной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Индивидуальный предприниматель 

был привлечён к административной ответ-
ственности, ему выдано представление об 
устранении причин и условий, способствовав-
ших совершению административного правона-
рушения.

К данной проблеме не стоит относиться 
как к чему – то не заслуживающему внимание. 
В отчётном году законодательными органами 
был принят федеральный закон о тишине. Ни 
у кого не вызывает сомнений его важность и 
необходимость, ведь его цель – обеспечить 
гражданами комфортное проживание.

Ранее в РФ не было единого законодатель-
ства в этом направлении, в каждом регионе 
устанавливались свои нормы и ограничения.

Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» включает в себя раздел о тишине, в кото-
ром четко ограничивается допустимый уровень 
шума днем и ночью и временные границы. 

Всегда лучше и спокойнее идти мирным 
путем, пытаясь урезонить шумных соседей, но 
если это не удаётся, тогда необходимо обра-
щаться к участковым, которые, к сожалению, 
очень неохотно занимаются такими вопроса-
ми. Но если имеется необходимость, на него 
всегда можно опереться. Для этого необходи-
мо заказать проведение экспертизы по опре-
делению уровня шума, в результате кото-
рой будет составлен акт с указанием в нем: 
условий проведения экспертизы; технических 
характеристик используемого для замеров 
оборудования; личных данных свидетелей, 
присутствовавших на экспертизе и заключения 
экспертов. С таким актом можно обратиться в 
суд со ссылкой на федеральный закон о нару-
шении тишины и требованием восстановить 
порядок.

К действиям, нарушающим покой, отне-
сены: использование усилителей, установ-
ленных в торговых помещениях, автомобилях; 
фейерверки и использование пиротехниче-
ских средств; ремонтные работы, нарушаю-
щие тишину и покой в ночное время; громкое 
пение, крики или свист и т.п. 

Полиция обязана своевременно прини-
мать меры по устранению всех нарушений и 
всячески содействовать пострадавшей сторо-
не в урегулировании возникшей ситуации. Дан-
ный закон даёт им для этого все полномочия.

Ночлежка для бездомных
Особого внимания заслуживают и такие 

случаи. К Уполномоченному обращаются 
граждане, освободившиеся из мест лишения 
свободы. Находясь в колонии, некоторые из 

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ
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них лишились своего жилья, а после освобо-
ждения не могут зарегистрироваться по преж-
нему месту жительства, не могут устроиться 
на работу. Другая категория граждан – в силу 
жизненных обстоятельств лишившихся своего 
жилого помещения и регистрации, так назы-
ваемые бездомные. Зачастую потеряв по 
различным причинам жильё и не имея пред-
ставления, как защитить свои права, люди, 
лишенные права на жилище, оказываются в 
тяжелейшей жизненной ситуации.

В Белгородской области вопросы бездо-
мности находятся в ведении нескольких депар-
таментов – департамента здравоохранения, 
управления социальной защиты населения. 
В реальности временное пристанище обе-
спечивается в единственном на весь регион 
межрегиональной общественной организаци-
ей Благотворительное христианское общество 
«Милосердие и забота» и его социально-реа-
билитационной центре, расположенном на ул. 
Промышленной, д. 2.

Граждане, поступающие сюда, зачастую 
не имеют своего жилья или лишились его по 
вине родственников, многие не имеют реги-
страции, а некоторые и документов, удостове-
ряющих личности. Дети от многих родителей 

практически отказались, помощи им не ока-
зывают и не посещают в связи с нежеланием 
обременять себя уходом за ними.

К сожалению проверки, проведённые 
Уполномоченным, показали, что данный центр 
находится в ненадлежащем состоянии, требу-
ющем проведения ремонта фасада здания и 
помещений, благоустройстве территории. На 
сегодняшний день ситуация меняется к лучше-
му – проводится ремонт помещений.

Можно с уверенностью сказать, что права 
человека на жилище – одно из тех прав, реа-
лизация которых необходима каждому гражда-
нину независимо от пола, возраста, состояния 
здоровья и принадлежности к тем или иным 
слоям населения. Законность в этой сфере 
при постановке на учёт граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, так и при пре-
доставлении жилья на условиях социаль-
ного найма (при заключении, исполнении 
и расторжении договоров найма) должна 
неукоснительно соблюдаться. Граждане 
должны быть обеспечены реальной возможно-
стью иметь жильё и пользоваться им на раз-
личных основаниях: на праве собственности, 
по договору социального или коммерческого 
найма и т.д. 

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ
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ПРАВА В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Плачу, но плачу

Проблемы жилищно-коммунального хозяй-
ства традиционно волнуют граждан. Экономиче-
ский кризис только усугубил ситуацию в этой и 
без того проблемной сфере: нынешние цены за 
коммунальные услуги мало того что все меньше 
обосновываются, так ещё и становятся непо-
сильными для значительной части населения.

Больше всего люди недовольны высокими 
тарифами на жилище и коммунальные услуги, 
многих граждан не устраивает качество управ-
ления многоквартирными домами и неудов-
летворительное состояние этих самых услуг. 
О каком, например, качестве жизни белгород-
ского ветерана Великой Отечественной войны 
З. можно говорить, если он в течение трёх лет 
не может достучаться с просьбой о помощи 
до своей обслуживающей организации – ООО 
«УК РЭУ № 9». Фронтовик живёт на верхнем 
этаже многоэтажного дома на Харьковской 
горе и постоянно сталкивается с одной и той 
же проблемой: во время осадков – с потолка 
течёт, в квартире – сырость.

Можно понять и недоумение жительницы 
Волоконовского района С., которой за услу-
ги газового хозяйства по техобслуживанию 
и ремонту газораспределительных систем 
начислили к оплате сумму, в несколько раз 
превышающую предыдущую. Между тем зая-
вительница пишет, что присланное ей допол-
нительное соглашение к новому договору на 
ремонт и техническое обслуживание газопро-
вода и газового оборудования, в результате 
которого так резко возросла стоимость услуги, 
она не подписывала, а внесла поправку: опла-
ту за техническое обслуживание будет произ-
водить на основании акта выполненных работ. 
Только после вмешательства Уполномоченно-
го была достигнута договорённость и права 
заявительницы были восстановлены.

Пенсионерка из г. Старый Оскол К. неод-
нократно обращалась в ООО «ЖЭУ-8/2» по 
поводу образования конденсата и плесени 
в ванной комнате. Однако жалобы её оста-
вались без ответа. А между тем согласно 
Жилищному кодексу РФ (ст. 161) управляю-
щая компания несёт ответственность перед 
собственниками помещений за оказание всех 
услуг и выполнение работ, обеспечивающих 
надлежащее состояние общего имущества. В 
ходе проверки было установлено, что содер-
жание жилого дома № 2 мкр Молодогвардеец 
осуществлялось с нарушением Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, 
утверждённых постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170, которыми, в частности, 

предусмотрено, что трубопроводы в помеще-
ниях с большой влажностью следует выпол-
нять с гидро – и теплоизоляцией, чего в дан-
ном случае сделано не было.

Это только малая толика жалоб, с которы-
ми обращались граждане в отчётном году за 
защитой своих прав в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. В аппарат Уполномо-
ченного также поступали жалобы на незакон-
ные пристройки к фасадам многоквартирных 
домов; отсутствие благоустройства дворовой 
территории, на которой расположен жилой 
дом; перебои с водоснабжением, качество 
потребляемой воды в ряде сёл Новоосколь-
ского, Красненского районов, а также в новых 
микрорайонах ИЖС в Белгородском районе и др.

Камнем преткновения в противостоянии 
жильцов многоквартирных домов и комму-
нальщиков становится стоимость содержания 
и ремонта многоквартирного дома. Этот болез-
ненный вопрос волнует сегодня большинство 
граждан, многие из которых добиваются защи-
ты своих прав через суд.

По этому поводу стоит вспомнить, как 
добивались защиты своих прав белгород-
ские инвалиды по зрению, проживающие в 
многоэтажном доме, который расположен на 
проспекте Богдана Хмельницкого. Они жало-
вались на управляющую компанию «УК-14», 
которая начислила им дополнительные пла-
тежи за свет. Люди были в недоумении: «Если 
раньше по квитанции за свет я платил около 
450 рублей, – рассказывает Н., – то в августе 
дополнительно стали брать ещё 385 рублей».

Обращения людей в РЭУ, Роспотребнад-
зор, жилищный комитет результатов не дали. 
Единственно, что гражданам посоветовали в 
сбытовой компании, – быть поэкономнее. Точку 
в этой истории поставил Белгородский област-
ной суд, приняв решение о перерасчёте оплаты 
электроэнергии за общедомовые нужды.

Также только по решению суда обслужива-
ющая организация МУП «Тепловик» (г. Короча) 
произвёл перерасчёт за отопление жителям мно-
гоквартирного дома № 21-в по ул. Дорошенко.

Всего же, по информации, предоставлен-
ной из прокуратуры Белгородской области, в 
жилищно-коммунальной сфере в отчётном году 
было выявлено 4850 нарушений, направлено в 
суды 267 исков, возбуждено три уголовных дела.

В связи с многочисленными жалобами 
граждан прокуратура Белгородской области, 
куда обратился Уполномоченный, провела 
проверку по поводу установления обслужи-
вающими организациями новых тарифов на 
коммунальные услуги. В результате было 
установлено, что приказом Комиссии по госу-



22

дарственному регулированию цен и тарифов в 
Белгородской области «Об утверждении нор-
мативов потребления населением коммуналь-
ных услуг по отоплению на территории Бел-
городской области при отсутствии приборов 
учёта» в нарушение ст. 157 Жилищного кодек-
са РФ, Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждённых постановлением Правитель-
ства РФ от 23.05.2006 № 306, во всех районах 
области незаконно был установлен к примене-
нию с 1 января 2015 года единый недиффе-
ренцированный норматив отопления без учёта 
технических и конструктивных характеристик 
многоквартирных домов, года их постройки, 
степени износа внутридомовых инженерных 
сетей, степени их благоустройства, этажности 
и других показателей. Применение такого нор-
матива повлекло нарушение прав и законных 
интересов граждан при осуществлении расчё-
тов с ресурсоснабжающими организациями как 
в виде завышения сумм, подлежащих оплате 
за отопление, так и их занижения у отдельных 
потребителей.

Решением областного суда от 18.02.2015 
приложение данной комиссии признано недей-
ствующим с момента вступления решения 
суда в законную силу.

Возрастающие цены в квитанциях по ЖКУ 
– вопрос не только экономический. Как платить 
за содержание дома, сколько платить, и какие 
траты законны, а какие нет – сегодня этот одна 
из самых обсуждаемых тем.

Между тем, как показывает практика, 
достаточно эффективным и действующим в 
управлении многоквартирным домом являет-
ся система общественного контроля. Сегодня 
общее собрание жильцов может решить много 
вопросов – освободить, например, от оплаты 
за лифт жильцов первых этажей, перераспре-
делить общедомовые нужды, лишить лицен-
зии управляющую компанию.

По задумке органов власти одним из дей-
ственных инструментов влияния жильцов на 
деятельность недобросовестных компаний 
должна стать процедура лицензирования, 
которая, позволит навести порядок на рынке 
управления многоквартирными домами, даст 
новый импульс в качестве обслуживания 
домов, а самое главное – прозрачность и 
доступность информации для жильцов.

По результатам рассмотрения лицензи-
онной комиссии, созданной в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации 
и распоряжением Губернатора Белгородской 
области, на конец отчётного года 118 управ-
ляющих организаций получили лицензии на 

осуществление предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными 
домами, из них 93 организации ранее осущест-
вляли деятельность, 25 – новых.

На сегодняшний день следует резюмировать, 
что одна из главных претензий людей заключа-
ется в высоких расценках на услуги ЖКХ. Но не 
только это. К сожалению, люди не понимают, как 
рассчитываются тарифы, а по мере роста плате-
жей не видят улучшения качества услуг. Поэтому 
какими-то отдельными шагами ситуацию вряд 
ли можно улучшить. Проблему нужно решать в 
комплексе, непременно увязывая повышение 
тарифов с ростом качества услуг.

Деньги в «общий котёл»
Постановлением Правительства области от 

16 декабря 2014 года № 456-пп был утверждён 
план реализации адресной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах в Белгородской области на 2015 год.

На средства, предусмотренные на финанси-
рование работ в отчётном году, а это 1 600,35 млн 
руб., капитально отремонтировано 203 много-
квартирных дома общей площадью 682,8 тыс.
кв. м, расположенных на территории 21 муни-
ципального образования, тем самым улуч-
шены условия проживания более 24,6 тысяч 
жителей области.

На протяжении семи лет с момента орга-
низации Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, а это уникальнейший национальный про-
ект, инициированный Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным, на Белгородчине 
эффективно реализуются адресные програм-
мы капитального ремонта многоквартирных 
домов и переселения граждан из аварийного 
жилья. На реализацию этих программ было 
направлено более 9 млрд рублей, в том числе 
5,5 млрд из них – это средства Фонда. В резуль-
тате – отремонтирован 1 741 многоквартирный 
дом общей площадью более 5 млн квадратных 
метров, условия проживания улучшили свыше 
232 тысяч человек.

Анализируя обращения граждан, хочу 
обратить внимание на то, что вопросы проведе-
ния капитального ремонта не должны ложить-
ся только на плечи собственников жилья. 
Особая ответственность за ненадлежащее 
проведение ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов, за соблюдение качества 
и сроков выполнения работ принадлежит Фонду 
содействия реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства области, органам местного 
самоуправления, управляющим организациям и 
товариществам собственников жилья.

ПРАВА В СФЕРЕ
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Хотя в отчётном году несколько умень-
шилось количество жалоб по поводу каче-
ства проведенного ремонта, однако подобные 
факты ещё имеются. Так, на момент провер-
ки в запланированные сроки не был завер-
шён капитальный ремонт 39 многоквартирных 
домов в Шебекинском, Белгородском районах, 
городах Белгород и Старый Оскол. Были выяв-
лены факты сокращения Фондом стоимости 
капитального ремонта домов без соответству-
ющего решения собственников. Так случилось 
в Старом Осколе, где жильцы приняли реше-
ние о проведении капитального ремонта дома. 
И хотя смета была утверждена на одну сумму, 
спустя некоторое время Фонд в нарушение 
жилищного законодательства значительно 
уменьшил стоимость работ без проведения 
общего собрания собственников помещений.

Теперь о другом вопросе, порождающем 
массу обращений и вызывающем недоволь-
ство у населения – это введение платы за 
капитальный ремонт. Проблема эта сложи-
лась исторически, потому что 20 лет никто не 
занимался этой сферой – ни государство, ни 
граждане. Сейчас ситуация изменилась. Но, к 
сожалению, законодательство принято такое, 
что жильцы вынуждены платить в «общий 
котёл» – за капремонт не своего дома, если 
они не успели открыть счёт для своего дома 
в установленные сроки. Именно после введе-
ния платы за капремонт, произошел серьёзный 
скачок неплатежей граждан. И связан он,счи-
таю, с тем, что люди, попав в «общий котёл», 
просто не понимают, куда и почему они должны 
переводить свои деньги, почему не могут взять 
эти деньги раньше, если, например. трубу про-
рвало в подвале или крыша требует ремонта.

Считаю, что в будущем возможна только 
схема специального счёта для каждого кон-
кретного дома. При этом собственники сами 
будут принимать решения, когда и как платить 
– ежемесячно или собирать единовременно 
в случае возникновения какой-то конкретной 
проблемы. С учётом кризиса, считаю, непра-
вильным проводить реформирование системы 
ЖКХ главным образом за счёт населения, не 
следует доводить до ситуации, когда народ 
пойдёт протестовать на улицу.

Переселиться из барака

Отчётный год на Белгородчине, несмо-
тря на сложную экономическую ситуацию, 
зарекомендовал себя как удачный в вопросе 
переселения граждан из аварийного жилья. 
Этого мнения придерживается и председатель 
наблюдательного совета Фонда содействия 

реформирования ЖКХ Сергей Степашин, 
побывавший с рабочим визитом в Белгороде в 
марте 2015 года .

На конференции регионального штаба 
Общероссийского народного фронта также 
отмечалось, что «мониторинг не выявил гру-
бых нарушений во время переселения граж-
дан из аварийных домов. Напротив, он пока-
зал, что многие довольные качеством жилья».

Такая лестная характеристика, несомнен-
но, радует. Напомню, постановлением Пра-
вительства Белгородской области от 17 июня 
2013 года № 248-пп утверждена адресная 
программа переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда Белгородской области в 
2013 – 2017 годах, в рамках реализации кото-
рой из аварийного жилищного фонда в 2015 
году переселено 1,03 тыс. человек. Всего же за 
последние семь лет по программе переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда 
освоено более 3,5 млрд рублей, переселены 
свыше 8,5 тысяч человек из 486 домов.

Однако не все проблемы были решены, 
и жалобы граждан, ждущих переселения или 
уже переселившихся из ветхого и аварийного 
жилья, поступали в адрес Уполномоченного.

С жалобой, в частности, обратился житель 
пос. Разумное П., долгие годы ожидающий 
переселения в доме, в котором проживали 
по сути две семьи (его дочь с двумя детьми, 
имеющая право собственности) и он с супру-
гой. Как показала проверка, в соответствии с 
постановлением правительства Белгородской 
области от 17 июля 2013 г. № 248 – пп «Об 
утверждении адресной программы переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда 
Белгородской области в 2013-2017 годах», 
многоквартирный дом по ул. Чехова, где про-
живает заявитель, был включён в адресную 
программу переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Белгородском райо-
не на 2015 г. На основании предоставленных 
свидетельств о государственной регистрации 
права на жилые помещения для переселения 
заявителю и его дочери предоставлены две 
однокомнатные квартиры во вновь построен-
ных многоквартирных домах в с. Беловское, 
мкр. «Белгород-53».

Обращаю внимание на то, что жильцам ава-
рийных домов следует знать, что в апреле 2015 
года вступило в силу постановление правитель-
ства Российской Федерации о новом порядке 
признания жилых помещений непригодными для 
проживания, а многоквартирных домов – аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции.

Первое новшество: в документе прописаны 
сроки, в течение которых чиновники обязаны 
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признать помещение пригодным для прожива-
ния либо подлежащим реконструкции или сносу. 
На это им дается 30 дней с момента вынесения 
заключения межведомственной комиссией.

Во-вторых, местным властям впервые раз-
решили самостоятельно формировать межве-
домственную комиссию для оценки состояния 
помещений федерального жилищного фонда. 
До сих пор они могли назначать специалистов 
для проверки на пригодность для проживания 
только помещений, находящихся в муници-
пальной собственности.

С учётом внесённых изменений к полно-
мочиям межведомственной комиссии будет 
относиться только оценка и обследование 
помещения для признания его жилым поме-
щением, пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции. Само же 
решение будет приниматься органом испол-
нительной власти субъекта РФ или местного 
самоуправления в зависимости от того, в чьей 
собственности находятся жилые помещения.

После того, как принято решение о выяв-
лении оснований для признания жилого поме-
щения непригодным для проживания, много-
квартирного дома – аварийным и подлежащим 
сносу (или реконструкции), власти должны в 
течение 30 дней решить, как в дальнейшем 
использовать такие жилые помещения, в какие 
сроки производить отселение. Жильцы такого 
дома подлежат выселению с предоставлением 

других благоустроенных жилых помещений. 
Если уполномоченный орган затягивает с рас-
селением, жильцы могут обжаловать его без-
действие в судебном порядке.

Тревогу Уполномоченного вызывают факты 
переселения людей в новые дома не надлежа-
щего качества. Подобные жалобы в отчётном 
году поступали из Старого Оскола и Губкина. 
Жители новостроек жаловались на недора-
ботки застройщиков в виде некачественной 
установки окон и монтажа систем отопления и 
неработающей вентиляции, рассохшихся меж-
комнатных дверей, вздутия линолеума.

Анализируя обращения граждан и подво-
дя итог сказанному, отмечу о необходимости 
развития системы общественного кон-
троля за деятельностью управляющих 
организаций и поставщиков коммуналь-
ных ресурсов: проведение мониторин-
га ситуации, активное внедрение новой 
системы лицензирования управляющих 
организаций.

Население по-прежнему нуждается в 
проведении мероприятий, направленных 
на правовое просвещение граждан в сфере 
ЖКХ: юридические консультации, под-
готовка памяток и методических реко-
мендаций, организация горячих линий, 
оказание помощи в подготовке заявле-
ний и запросов. При рассмотрении жалоб 
необходимо принимать конкретные меры 
либо давать разъяснения по оплате ком-
мунальных услуг.
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ПРАВА ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ
И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Градус социального напряжения
Социальное обеспечение – одна из наибо-

лее важных форм защиты населения. В совре-
менном демократическом государстве право 
на достойную жизнь и развитие гарантирует-
ся каждому, независимо от его способности 
трудиться. В области уже два года успешно 
реализуются мероприятия государственной 
программы «Социальная поддержка граждан 
в Белгородской области на 2014-2020 годы», 
на выполнение которых в отчетном году было 
израсходовано 7 996, 1 млн рублей.

В последние годы неоднократно происхо-
дили многочисленные преобразования, изме-
нения в законодательстве, регулирующем 
социальную сферу. 

С вступлением в силу с 1 января 2015 года 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-м 
ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в РФ» система социального обслу-
живания населения перешла на качественно 
новый уровень, расширена категория граж-
дан – потенциальных получателей социаль-
ных услуг, что повлекло за собой увеличение 
численности получателей социальных услуг 
и создание новой модели сети учреждений 
социального обслуживания, ориентированной 
на эффективное удовлетворение запросов и 
потребностей жителей области.

Главным приоритетом социальной работы 
стало то, что пожилые люди и инвалиды стали 
получать услуги, соответствующие индивиду-
альной нуждаемости в них, а не те, которые 
в силу различных условий и обстоятельств 
могли предоставить им учреждения социаль-
ного обслуживания населения.

Однако на сегодняшний день норматив-
ная основа социального обеспечения граж-
дан остаётся порой противоречивой, зачастую 
непонятной для граждан. Некоторые законы и 
многочисленные изменения, которые вносятся 
в законодательство, затрудняют реализацию 
гражданами РФ права на социальное обеспе-
чение, создают предпосылки для его наруше-
ния, во многих случаях делают невозможным 
обеспечение защиты права на социальное 
обеспечение.

Можно с уверенностью сказать, что среди 
пенсионеров, инвалидов, людей с тяжёлыми 
заболеваниями градус социального напряже-
ния, вызванного бездействием или недоста-
точностью предпринятых действий со сторо-
ны органов власти, очень высок. Люди крайне 
эмоционально реагируют на нарушения своих 
прав, не имея таких же возможностей для 
отстаивания своих интересов в различных 

инстанциях, какими располагают другие граж-
дане. Поэтому необходимо внимательно и 
серьёзно относиться к их сигналам о наруше-
нии прав человека и после изучения каждого 
конкретного случая приложить все усилия для 
принятия необходимых мер по восстановле-
нию прав, если действительно имело место их 
нарушение.

В ст. 39 Конституции РФ закреплены 
основные начала становления и развития пен-
сионной системы в Российской Федерации. 
«Каждому гарантируется социальное обеспе-
чение по возрасту, в случае болезни, инва-
лидности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных зако-
ном. Государственные пенсии и социальные 
пособия устанавливаются законом».

Однако приходится констатировать, что 
судьба пожилых людей в сегодняшней Рос-
сии незавидна. Достаточно только вспомнить, 
какие дебаты разразились в отчётном году по 
поводу предложений об ограничении индекса-
ции пенсий – всё ради выхода из кризиса. По 
мнению финансистов, необходимо «затянуть 
пояса» ради инвестиций и роста экономики в 
будущем. Считаю аморально и безграмотно 
выходить из кризиса за счёт самых бедных. 
Символическая индексация пенсий настолько 
обесценила покупательскую способность пен-
сионеров, что впору говорить о высокой веро-
ятности их перевода из зоны бедности в зону 
нищеты. Для миллионов россиян пенсионные 
накопления остаются практически единствен-
ной возможностью обеспечить себе достойную 
старость.

За отчётный год Белгородским отделением 
Пенсионного фонда России было зарегистри-
ровано более 112 тысяч звонков на телефоны 
«горячей линии» (для сравнения за 2014 год – 
66 тысяч звонков). Граждане обращаются как в 
Отделение ПФР региона, так и к государствен-
ному правозащитнику, в основном по вопросам 
пенсионного обеспечения, администрирова-
ния страховых взносов, распоряжения сред-
ствами материнского капитала.

Из-за низкой информированности многим 
заявителям неизвестно, что с 1 января 2015 года 
страховая часть пенсии формируется не в абсо-
лютных величинах, а в зависимости от индивиду-
альных пенсионных коэффициентов за каждый 
год страхового стажа и стоимости пенсионного 
коэффициента. Пенсионные коэффициенты 
учитывают размер уплаченных страховых взно-
сов и длительность страхового стажа. 

Так, к Уполномоченному обратилась инвалид 
II группы С., из Белгородского района (с. Бочковка) 
по вопросу пенсионного обеспечения в случае 
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потери кормильца. Заявительнице не понят-
но, почему переоформлять пенсию по случаю 
потери кормильца ей нецелесообразно. «Ведь 
у мужа, умершего в 2012 году, пенсия была на 
289 рублей больше? – недоумевает С.

В Белгородском отделении Пенсионного 
фонда РФ, куда с запросом обратился Уполно-
моченный, пояснили, что при переходе со стра-
ховой пенсии по старости на страховую пен-
сию по случаю потери кормильца за умершего 
мужа, размер пенсии заявительницы сложится 
из страховой пенсии мужа и фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по случаю потери 
кормильца. В результате у заявительницы раз-
мер пенсии по случаю потери кормильца будет 
меньше, чем размер получаемой заявительни-
цей пенсии по старости. Таким образом, пере-
ход на страховую пенсию по случаю потери 
кормильца не целесообразен. Заявительницы 
даны подробные разъяснения.

При постоянном росте цен поступает много 
жалоб по поводу ущемления прав граждан в 
связи с неправильным начислением пенсий. 
Жалобы подобного рода часто связаны не с 
реальными фактами неправомерного расчёта 
получаемых пенсий, а скорее с низкими дохо-
дами пенсионеров, незнанием порядка кальку-
ляции пенсионных выплат, сравнением своих 
доходов с доходами родственников и знако-
мых. «Я столько трудился, а в итоге получил 
пенсию в размере 7116 рублей – ниже прожи-
точного минимума», – пишет в своём обраще-
нии житель с. Стрелецкое З., у которого трудо-
вой стаж составляет 36 лет. 

По данному письму проведена проверка, 
которая показала, что жалоба не имела под 
собой никаких оснований, расчёт пенсии был 
произведён правильно. Тем не менее, заявителю 
разъяснено, что всем неработающим пенсионе-
рам, чей совокупный материальный доход ниже 
регионального прожиточного минимума пенсио-
нера выплачивается федеральная социальная 
доплата к пенсии. Общая сумма материально-
го (социального) обеспечения складывается из 
пенсии и других выплат. Величина прожиточно-
го минимума пенсионера в Белгородской обла-
сти в целях определения социальной доплаты 
к пенсии неработающим пенсионерам на 2016 
год установлена в размере 8016 руб. 

С подобными вопросами к государствен-
ному правозащитнику обращались житель 
Алексеевского района Д., который до выхо-
да на пенсию работал подземным рабочим в 
шахте; житель п. Пролетарский В. – с вопро-
сом о доплатах к государственной пенсии; 
жительница г. Белгорода Д., некоторое время 
проходившая военную службу за пределами РФ; 

житель г. Валуйки Ф., имеющий более 40 лет 
трудового стажа – по вопросу перерасчёта 
пенсии и другие.

Когда идти на пенсию?
Не могу не остановиться ещё на одной 

злободневной теме. В условиях глобальной 
проблемы падения рождаемости и общего ста-
рения населения предполагается, что повы-
шение возраста выхода на пенсию станет чуть 
ли не панацеей в решении данной проблемы. 
Сторонники такого метода предполагают, что 
эта мера уменьшит нагрузку на пенсионный 
фонд, уже сегодня испытывающего серьёзный 
дефицит средств, а также позволит сохранить 
возможность проведения регулярной индекса-
ции пенсионных выплат и постепенно увеличить 
коэффициент замещения. Достижение желае-
мых целей при проведении очередных измене-
ний возраста выхода на пенсию зависит от мно-
жества факторов и не в последнюю очередь от 
того, насколько адекватно государство представ-
ляет себе его краткосрочные и долгосрочные 
экономические и социальные последствия.

Можно изыскать способы убедить граждан 
в том, что повышение пенсионного возраста 
является если не благом, то как минимум необ-
ходимым и неизбежным злом, вытекающим 
из объективных особенностей текущей демо-
графической ситуации. Однако у этой медали 
есть и обратная сторона. На какие средства 
будут жить те, чей пенсионный возраст вдруг 
отдвинется на несколько лет вперёд? Извест-
но, что перешагнувшим 40-45-летний рубеж не 
так просто найти работу и в стабильное время, 
а тем более в условиях кризиса. Очевидно, что 
даже при существующем пенсионном возрасте 
число людей, перешагнувших этот возрастной 
рубеж, но не достигших пенсионного возрас-
та, достаточно велико. Они слишком молоды 
для выхода на пенсию, но слишком стары для 
работодателей и, соответственно, мало вос-
требованы на рынке труда.

Отодвигая возраст выхода на пенсию ещё 
на 3-5 лет, государство рискует вместо эконо-
мии средств за счёт освобождения пенсионной 
системы от бремени выплат «молодым пенсио-
нерам» получить перенос этого бремени с пен-
сионного фонда на фонд занятости, а также на 
самих несостоявшихся пенсионеров и их семьи.

Представляется, что наиболее целесоо-
бразными были бы активное содействие 
занятости населения старшего возрас-
та, выравнивание занятости этой кате-
гории лиц по регионам и жёсткие меры по 
ограничению возрастной дискриминации. 
Это благоприятно бы сказалось бы и на 
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объёмах пенсионных накоплений отдель-
ных лиц, и на уровне безработицы. Одно-
временно необходимо совершенствовать 
здравоохранение и популяризировать гра-
мотный подход к своему здоровью в мас-
штабах страны.

В данной ситуации было бы уместно вспом-
нить слова Президента страны В.В. Путина 
на одном из совещаний, где рассматривался 
данный вопрос: «В обществе уже давно есть 
запрос на новую политику в отношении людей 
старшего возраста, которая должна опираться 
на дифференцированный подход, на созда-
ние условий, обеспечивающих как активное 
долголетие, так и эффективную поддержку 
нуждающихся в помощи. Мы должны сделать 
всё возможное, чтобы люди старшего возраста 
могли реализовать свои планы, были здоровы, 
чувствовали себя комфортно, получали необ-
ходимые им услуги. Мы должны создать усло-
вия, чтобы их профессиональный опыт, знания 
были востребованы в обществе. Чтобы выход 
на пенсию не снижал их социальный статус, а, 
наоборот, давал дополнительные возможно-
сти для активной и полноценной жизни».

Барьер для инвалида
В отчётном году продолжалась работа 

по дальнейшему формированию в регионе 
доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объек-
там и услугам социальной инфраструктуры, 
повышения доступности реабилитационных 
услуг и качества жизни инвалидов, интегра-
ции их в современное общество. Постановле-
нием правительства Белгородской области 
от 21.09.2015 г. № 346-пп утверждён план 
мероприятий («дорожная карта») по повы-
шению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в сферах 
социальной защиты, труда, занятости, здра-
воохранения, образования, культуры, транс-
портного обслуживания, связи и информации, 
физической культуры и спорта, торговли, ЖКХ 
и градостроительной политики. Аналогичные 
«дорожные карты» разработаны и приняты 
во всех муниципальных районах и городских 
округах области.

Ключевой момент плана – транспортная 
доступность инвалидов. Хотя за последние 
несколько лет созданы тысячи пандусов, плав-
ных съездов с тротуаров, колясочников на ули-
цах, на предприятиях, в кафе или театрах мы 
видим крайне редко.

По-прежнему проверками, проведённы-
ми надзорными органами области в отчётном 

году, выявлено, что в ряде зданий администра-
ций сельских поселений, образовательных 
учреждений, домов культуры отсутствуют пан-
дусы и (или) кнопки вызова, что препятствует 
свободному доступу инвалидов. На сегодняш-
ний день выявленные нарушения устране-
ны. Например, для людей с ограниченными 
возможностями стали доступны 22 объекта 
социальной инфраструктуры в Грайворонском 
районе, районный центр занятости населения 
в Борисовском районе. В Прохоровке были 
организованы места для парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами 
или перевозящих инвалидов возле стадиона 
«Юность» и здания МАУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственный и 
муниципальных услуг». Пандусами обеспечены 
80 процентов всех библиотек области.

Не единичны жалобы от маломобильных 
граждан и инвалидов по поводу угла укло-
на пандусов, непродуманности пешеходных 
маршрутов. Заявители жалуются, что какое-то 
расстояние можно двигаться по городу свобод-
но, но потом обязательно возникнет какой-ни-
будь бордюр, заборчик, другое непреодолимое 
для колясочника препятствие. Проблематич-
но, например, без пандусов попасть колясоч-
никам в действующие храмы.

Чтобы инвалиды чувствовали себя сво-
бодно в социуме, необходимо просто повер-
нуться к ним лицом. Почему бы, например, 
непосредственно колясочников не пригла-
сить проинспектировать доступность тех или 
иных социальных объектов? Главное, чтобы 
их замечания, предложения в дальнейшем 
были учтены и реализованы на практике. Это, 
пожалуй, будет самым эффективным методом 
работы с этой категорией граждан.

На протяжении многих лет абсолютно всё 
– здания, устройство тротуаров и улиц, двери и 
лифты, транспорт – никогда не учитывали воз-
можностей инвалидов. Теперь в связи с под-
писанием международная конвенция о правах 
инвалидов мы просто обязаны делать то, что 
европейские страны сделали давным-дав-
но. Естественно, сразу всё – перестроить и 
соцучреждения, и объекты культуры, дать воз-
можность получить образование, обеспечить 
работой – охватить сложно. Никаких денег не 
хватит сделать всё разом. Поэтому органам 
государственной власти и местного самоу-
правления важно иметь чёткий, продуманный 
план данной работы.

Отрадно, что эту идею поддержал Губер-
натор области Е.С. Савченко, который дал 
поручение изменить процедуру ввода зданий и 
сооружений в эксплуатацию, где в акте приём-
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ки здания должна появиться подпись того, кто 
представляет интересы людей с ограниченны-
ми возможностями.

По стандарту качества
В последнее время отмечается рост коли-

чества жалоб потребителей, недовольных 
качеством определённых социальных услуг, 
предоставляемых Фондом социального стра-
хования. Особенно удручают жалобы, связан-
ные с обеспечением техническими средствами 
реабилитации и санаторно-курортным лечени-
ем для инвалидов.

Говоря о стандарте качества жизни для 
людей с ограниченными возможностями – это, 
прежде всего, учёт мнения клиента. Однако 
потребности обычных людей сегодня и меха-
низм работы нашей государственной систе-
мы – это просто два разных мира. Говорить с 
заказчиком о конкурсах и аукционах, о техноло-
гии госзаказа, о продвижении продукции – дело 
неблагодарное. Вся эта «кухня» инвалиду не 
нужна. Он хочет и имеет право жить, соответ-
ствуя современному стандарту качества жизни. 
А, значит, иметь возможность пользоваться 
если не высокотехнологичным, то хотя бы удоб-
ным техническим средством реабилитации, 
использовать санаторно-курортную путёвку в 
том санатории или регионе, которая способ-
ствует улучшению его состояния здоровья. 

Однако следует ещё раз сказать о так 
называемом человеческом факторе, а вернее, 
о людях, которые по долгу службы обязаны 
помогать инвалидам или хотя бы относится к 
ним гуманно. Порой такое неуважение выра-
жается в некотором игнорировании своими 
служебными обязанностями. Говорю об этом 
в связи с обращением к Уполномоченному на 
его выездном приёме жительницы г. Старый 
Оскол П., обратившейся по поводу приобрете-
ния протеза в связи с ампутацией ноги. Трид-
цать лет она протезировалась в Воронежском 
протезноортопедическом предприятии. Одна-
ко наступили другие времена, когда появилась 
конкурсная форма проведения подрядных 
торгов, и тендер на поставку данного обору-
дования выиграло Курское предприятие. И на 
второй план отошли вопросы качества выпу-
скаемой продукции, здоровье граждан. На пер-
вом плане ныне – финансовая составляющая.

Протез нового производства прослужил 
заявительнице буквально несколько месяцев, 
а потом пришёл в негодность. Второй – при-
чинял неимоверные физические страдания, в 
результате чего у инвалида воспалились лим-

фоузлы, и она вынуждена была пользоваться 
старым, которому более 10 лет, хотя его срок 
реализации – лишь 2 года.

Учитывая содержание обращения, госу-
дарственный правозащитник обратился в 
Белгородское региональное отделение фонда 
социального страхования РФ оказать содей-
ствие, направленное на устранение наруше-
ний и защиту прав заявительницы, которая 
готова была сама приобрести протез с учётом 
возврата ей необходимой суммы. В поступив-
шем на имя Уполномоченного ответе указыва-
лось, что на основании поданного заявления 
и рекомендаций индивидуальной программы 
заявительница будет обеспечена протезом 
нижней конечности после заключения госу-
дарственного контракта в августе 2015 года. 
О дате обеспечения средством реабилитации 
будет сообщено дополнительно. Этот ответ 
был адресован 29.07.2015 г.

Однако ни в августе, ни в сентябре подоб-
ной информации в аппарат Уполномоченно-
го не поступило, поэтому 09.10.2015 г. был 
сделан повторный запрос. Но только после 
напоминания по телефону 18.11.2015 г. был 
получен ответ. Какого же было удивление 
сотрудников аппарата – это был точный дубли-
кат предыдущей информации, датированный 
июлем текущего года! 

Возникает закономерный вопрос: почему 
ответ государственного органа был дан не в 
установленные законодательством сроки, а 
повторный запрос игнорирован вовсе? Подоб-
ные случаи не должны оставаться без вни-
мания, так как такое нерадивое отношение к 
своим обязанностям со стороны должностных 
лиц органов государственной власти может 
негативно сказаться на осуществление государ-
ством функции защиты прав человека. Кстати, 
на грубость, неуважение указывала и заяви-
тельница П. Данный вопрос, к сожалению, так 
и не был для инвалида решён положительно.

Чрезвычайно важна одна из норм Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 442-м ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в 
РФ», вступившего в силу с 1 января 2015 года. 
Так, часть 1 статьи 4 этого закона гласит: соци-
альное обслуживание основывается на соблю-
дении прав человека и уважении достоинства 
личности, носит гуманный характер и не допу-
скает унижения чести и достоинства человека.

Новым законом определены полномочия 
органов государственной власти в сфере соци-
ального обслуживания граждан, а также права 
и обязанности поставщиков и получателей 
социальных услуг.
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ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Милосердие – не архаизм
Весь прошлый год прошёл под знаком 

реформирования здравоохранения. Меня-
лось многое: и система финансирования, и 
правила, и стандарты оказания разных видов 
медицинской помощи. Какие-то нововведения 
граждан удовлетворяли, что-то не принима-
лось категорически, некоторые же вообще не 
заметили никаких изменений. Тем не менее, в 
обществе довольно распространённой точкой 
зрения стало утверждение о том, что возмож-
ность реализовать предусмотренное статьёй 
41 Конституции РФ право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь имеется не всегда.

Но состояние такой сферы, как здравоох-
ранение и медицина, волнует всех по той про-
стой причине, что касается каждого.

Следует напомнить, что в 2015 году 
Минздрав России ввёл новое правило: каж-
дый пациент должен быть прикреплён не 
только к медорганизации, но и к конкретному 
врачу. В сельской местности это может быть 
фельдшер. Как считают в минздраве, таким 
образом, заложена база по усилению ответ-
ственности врача за состояние здоровья его 
пациентов. В отчётном году изменились нор-
мативы, определяющие доступность меди-
цинской помощи людям, живущим в отда-
ленных районах. Теперь, принимая решение 
об открытии или закрытии медучреждения, 
регионы обязаны учитывать расстояние 
посёлка до ближайшей поликлиники, ФАП, 
стационара. По новым правилам в сёла с 
числом жителей менее 100 человек дважды 
в год должны приезжать мобильные меди-
цинские бригады. Продолжится дальнейшая 
компьютеризация медицины. 

Что касается «скорой» помощи, работа 
которой также претерпела изменения, то одно 
осталось неизменным – она осталась бесплат-
ной и доступной.

Как и в других регионах страны, на тер-
ритории области в 2015 году была внедрена 
система мониторинга мероприятий, направ-
ленных на снижение смертности населения. 
Касаются они совершенствования системы 
профилактики, специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой помощи, формирование здорового 
образа жизни и т.д. Это мероприятия в рамках 
проведения года борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. С целью повышения 
качества оказания специализированной меди-
цинской помощи таким больным дополни-
тельно на территории Белгородской области 
открыты первичные сосудистые отделения 

в Алексеевской, Яковлевской и Губкинской 
центральных районных больницах.

Для снижения заболеваемости и смертно-
сти от новообразований на Белгородчине реа-
лизуется проект «Внедрение модели углублён-
ного онкологического скрининга населения на 
пилотных территориях Ивнянского и Яковлев-
ского районов».

Согласно данным Территориального орга-
на Федеральной службы государственной ста-
тистики по Белгородской области в январе-де-
кабре 2015 года в области абсолютное число 
умерших составило 21576 человек, что на 35 
человек (0,2%) меньше аналогичного периода 
2014 года.

В связи с приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 3 февра-
ля 2015 года № 36 «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения», в регионе про-
водилась работа по увеличению темпа прове-
дения диспансеризации взрослого населения, 
в том числе инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Во всех медицинских организациях обла-
сти действует принцип первоочередности 
обслуживания данного контингента. Число 
ветеранов, прошедших диспансеризацию в 
отчётном году, составило почти 30 тыс. чело-
век (97,1%) от плана. Ветеранам, в том числе 
проживающим в отдаленных сельских поселе-
ниях и имеющим право на получение набора 
социальных услуг, осуществлялась адресная 
доставка лекарственных препаратов выезд-
ными врачебными бригадами, средними меди-
цинскими работниками, социальными работ-
никами. За 2015 год доставлено 2572 рецепта 
(23% от всех обслуженных).

Предусмотрены также мероприятия, 
направленные на проведение диспансериза-
ции, профилактических медицинских осмо-
тров, профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний и оздоровления работников бел-
городскийх предприятий. В этой связи соот-
ветствующие дополнения были внесены в 
трёхстороннее соглашение между областным 
объединением организаций профсоюзов, объ-
единениями работодателей и Правительством 
Белгородской области на 2014-2016 годы.

Реализуемые проекты, внедрение иннова-
ционных методов лечения, расширение переч-
ня медицинских услуг и видов высокотехно-
логичной медицинской помощи, укрепление 
материально-технической базы учреждений, 
проведение различных акций, к сожалению, 
в одночасье теряют значимость, когда в силу 
вступают другие понятия: человечность, 



36

самоотдача, милосердие, служение професси-
ональному долгу. Зачастую, одним росчерком 
пера перечёркивается всё то, чем гордились, 
что было достигнуто десятилетиями. 

Так случилось, к сожалению, и на Белго-
родчине – немыслимый поступок в декабре 
отчётного года хирурга Зелендинова, избивше-
го пациента до смерти. Конечно, следственные 
органы дадут правовую оценку случившемуся. 
Но в данном случае речь идёт ещё о взаимо-
отношениях врача и общества. Нет никакого 
оправдания смерти человека, но этим фактом 
нужно рассмотреть обстоятельства, в которых 
произошла трагедия, найти те причины, когда 
у нас оказание медицинской помощи превра-
тилось в оказание просто медицинских услуг. 
И чего ждать дальше, если агрессивность, 
витающая в воздухе, не обходит стороной и 
медиков, а клятва Гиппократа абсолютно не ко 
двору в обществе потребления.

В связи с произошедшим нельзя не обра-
тить внимание и на условия труда самих 
врачей и сотрудников лечебных учрежде-
ний. После прокурорской проверки во второй 
городской больнице Белгорода выяснилось, 
что врач Илья Зелендинов за 2015 год работал 
сверхурочно в четыре раза больше, чем поло-
жено по закону.

Не менее резонансным стало обращение 
жительницы областного центра Ш., которая 
жаловалась на бездействие медперсонала 
больницы г. Белгорода, особенно в первые 
часы пребывания пациента в медучреждении. 
Беда случилась с её единственной дочерью, 
1987 г. р. Мать забила тревогу и вызвала ско-
рую, когда дочь, проживающая одна, не ответи-
ла на её телефонный звонок. Молодую женщи-
ну вскоре нашли дома без сознания. В течение 
ночи её несколько раз транспортировали сна-
чала во 2-ю городскую больницу, потом после 
осмотра дежурным врачом-реаниматологом 
– в Белгородскую районную больницу (с. Стре-
лецкое) – по мету регистрации. Там дежурный 
врач убеждал родственников, что пациентка 
просто спит, мол, проснется и тогда расскажет, 
что с ней произошло. А в это время больная 
лежала в манипуляторной комнате на кафель-
ном полу между унитазом и кушеткой, по-преж-
нему без сознания и без оказания какой-либо 
помощи, где её и обнаружила мать.

Уже утром, после проведения необходи-
мых исследований, пациентку увезли в 1-ю 
горбольницу Белгорода пройти томографию 
головного мозга. Убедившись, что инсульта 
нет, медики приняли решение снова отправить 
её в районную поликлинику. Мать на коленях 
просила оставить дочь, мотивируя тем, что 

в районной больнице нет реанимационного 
отделения. В итоге – через 12 часов повтор-
но пациентку отправили в ту же дежурную 2-ю 
горбольницу, откуда и начинали её транспор-
тировку. Только теперь врач реанимацион-
ного отделения констатировал, что больная 
находится в коме. Через неделю, не приходя в 
сознание, она скончалась. 

Пережив горе, мать умершей хотела 
добиться наказания виновных, однако по её 
заявлению дважды УУП ОМВД России по Бел-
городскому району выносил постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Зая-
вительница жаловалась, что никаких необхо-
димых действий сотрудниками правоохрани-
тельных органов при проведении проверки не 
предпринималось, факты, на которые ссыла-
лась потерпевшая сторона, не проверялись. 
Постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела фактически копируются с указа-
нием новой даты и отсылаются матери умер-
шей. О том, как проводилась комплексная 
медицинская судебная экспертиза, каковы её 
результаты, заявительнице не сообщалось.

По данной жалобе Уполномоченный обра-
тился в Следственное Управление Следствен-
ного комитета РФ по Белгородской области. В 
итоге – возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
109 УК РФ.

Медицина всегда стоит дорого.
Правда, не дороже здоровья.
Любое уважающее себя общество, попа-

дая в критическую ситуацию, спасает самое 
главное – человеческий ресурс. Всё ли в 
нашем обществе делается для спасения чело-
веческой жизни и предупреждения развитие 
неблагоприятных исходов, оказания необходи-
мой медицинской помощи нуждающимся?

Эти же и другие вопросы задают и граж-
дане, вынужденные обращаться за защитой 
своих конституционных прав к государствен-
ному правозащитнику. Многие жалобы, в част-
ности, касались невозможности приобрете-
ния необходимых лекарственных препаратов. 
Кризис внёс серьёзные коррективы в данный 
вопрос. Даже препараты из перечня жизнен-
но важных, цены на которые регулирует госу-
дарство, стали дороже. Но это только 608 
международных наименований, или примерно 
пятая часть всех препаратов. А «оставшиеся» 
четыре пятых рынка выросли в цене намного 
больше: в среднем почти на 30%. Дешёвых 
лекарств становится меньше, а дорогостоя-
щих – больше. Иногда этому способствуют и 
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сами владельцы аптек Факты завышения сто-
имости лекарственных препаратов по обраще-
ниям граждан были, в частности, выявлены в 
Алексеевской аптеке, принадлежащей ООО 
«Мир здоровья». В ходе проверки нарушения 
были устранены, торговые надбавки приведе-
ны в соответствие с требованиями действую-
щего законодательства.

Тенденцию роста цен на лекарства под-
тверждает и Росстат: в первом полугодии 2015 
года по сравнению с первым полугодием 2014-
го медикаменты подорожали на 24%. Работни-
ки аптечных сетей все чаще замечают стрем-
ление граждан экономить на лекарствах. Как 
показывает исследование, зачастую покупа-
тели просят подобрать для них аналоги пре-
парата, и одна из главных причин для поиска 
аналога – высокая стоимость необходимого 
лекарства. В погоне за экономией идёт посто-
янная замена препаратов-оригиналов. Хотя 
никто не думает о том, сколь высока бывает 
цена таких замен. 

Следует отметить, что на Белгородчине 
почти 45 тысяч людей зависят от льготных 
лекарств. В условиях постоянно растущего 
числа новых больных вызывает некоторые 
трудности с обеспечением препаратами. В 
отчётном году в адрес УПЧ поступали жалобы 
на перебои с выдачей инсулина в г. Старый 
Оскол.

Не секрет, что реформирование здраво-
охранения идёт нелегко. О том, что система 
здравоохранения в России не совсем здоро-
ва, было наконец-то озвучено в конце года на 
заседании Общероссийского народного фрон-
та, в котором приняли участие более 600 чело-
век, среди которых множество врачей, учё-
ных и фармопроизводителей, присутствовала 
делегация белгородских врачей. Инициативу 
проведения такого представительного фору-
ма по вопросам здравоохранения в конце года 
озвучил Президент и лидер ОНФ В.В. Путин.

По мнению собравшихся наиболее остры-
ми для населения являются вопросы, касаю-
щиеся деятельности первичного звена оказа-
ния медпомощи: наличие очереди и плохая 
организация приёма пациентов. 

Особая тема – сельские фельдшерско-а-
кушерские пункты, которые в последнее время 
стали закрывать. Люди искренне не понима-
ют, как без них можно обойтись в сельской 
глубинке. Об этом же говорил и В.В. Путин на 
форуме ОНФ: «Практика показывает, что когда 
речь идёт о сокращении или оптимизации, 
почему-то всегда начинают с села, – отметил 
Президент. – Но если людям больше негде 
получить медпомощь как только в небольшой 

поликлинике, которая работает десятилетия-
ми, то нельзя её закрывать». Тем более, если 
учесть, что смертность сельского населения в 
стране на 15 процентов выше городского.

В связи с этим правительством области 
реализуются территориальные программы 
госгарантий бесплатного оказания жителям 
области медицинской помощи, среди решения 
задач которых – перераспределение объёмов 
медицинской помощи в амбулаторно – поли-
клиническом звене, повышение эффективно-
сти круглосуточной стационарной медицин-
ской помощи, совершенствование работы 
межрайонных центров, повышение доступно-
сти и качества первичной медико-санитарной 
помощи для жителей сельских территорий и 
многие другие.

Неутешительный вывод сделала и Счёт-
ная палата России, оценивающая промежу-
точные результаты проходящей реформы: 
цели оптимизации системы здравоохранения 
не достигнуты – ожидаемого роста эффектив-
ности и доступности медицинской помощи не 
произошло. После сокращения в 2014 году 90 
тысяч медиков и реорганизации примерно 350 
медучреждений доступность медпомощи, по 
оценке Счётной палаты, сократился, а объём 
платных услуг вырос почти на четверть.

В поступивших в отчётном году в аппа-
рат Уполномоченного жалобах на нарушение 
прав на медицинское обслуживание зачастую 
затрагивались такие темы, как несоблюдение 
порядка оформления договорных отношений, 
непредставление медицинскими учрежде-
ниями полной информации об оказываемых 
услугах и их стоимости, нарушение порядка 
формирования цен на платные медицинские 
услуги.

К сожалению, понятие «платная медици-
на» не такая уж и диковинка в российском госу-
дарственном здравоохранении. Российские 
государственные медучреждения стали чаще 
предлагать своим пациентам платить деньги 
за лечение. В пору задать вопрос, интересу-
ющий сегодня многих: пришло время, когда 
пора забыть о нашем конституционном праве 
на бесплатную медицинскую помощь? Рост 
объёма платных услуг – одна из наиболее чув-
ствительных тем для граждан. Проведённые в 
регионе проверки по указанным фактам пока-
зали, что согласование цен в 2015 году на ряд 
платных услуг с управлением здравоохране-
ния администрации городских округов и муни-
ципальных районов не проводилось. 

Медицинские организации Грайворонского, 
Борисовского, Прохоровского, Вейделевского, 
Ракитянского, Ивнянского, Алексеевского райо-
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нов не размещали на своих сайтах в интер-
нете, а также информационных стендах пол-
ную информацию об оказываемых платных 
медицинских услугах. По информации про-
куратуры области установлены многочислен-
ные факты неисполнения требований зако-
нодательства при заключении медицинскими 
учреждениями с гражданами договоров на 
оказание платных медицинских услуг. Всего 
в сфере оказания медицинскими учрежде-
ниями платных медицинских услуг выявлено 
52 нарушения, внесено 15 представлений, 
возбуждено одно дело об административном 
правонарушении.

Жалобы на нарушения прав граждан в 
сфере оказания медицинской помощи посту-
пали не только в аппарат государственного 
правозащитника. В отчётном году в террито-
риальный орган федеральной службы в сфере 
здравоохранения по Белгородской области 
обратилось более 300 граждан: из них 155 – по 
вопросам качества и безопасности медицин-
ской деятельности, 65 – касается лекарствен-
ного обеспечения граждан.

Стоит отметить, что проблемы, возникаю-
щие при получении гражданами медицинской 
помощи, не должны носить распространён-
ный характер, их вообще не должно возникать 
– гарантированная государством помощь в 
сфере охраны здоровья граждан должна осу-
ществляться своевременно и в полном объёме.

Во многих ситуациях (отказы в госпитали-
зации, жалобы на действия или бездействия 
медиков) возникающие проблемы, с которыми 
обращались люди к Уполномоченному, чаще не 
требовали его вмешательства и могли быть раз-
решены организационно. Но сам факт того, что 
люди не доверяют таким возможностям и идут 
напрямую к региональному омбудсмену, минуя 
местный уровень, демонстрирует, что система 
работы муниципальных учреждений здра-
воохранения, особенно в условиях прово-
димых государством реформ, должна опе-
ративно совершенствоваться и процесс 
этот должен идти в направлении повыше-
ния доступности и открытости медицин-
ского обеспечения. Реформы должны идти 
исключительно во благо людей.
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ПРАВА ГРАЖДАН
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

В помощи не откажем
Миграционное законодательство Россий-

ской Федерации включает в себя различные 
административные процедуры, самые рас-
пространённые из которых оформление визы, 
становление на миграционный учёт, получение 
разрешения на временное проживание, вид на 
жительство, приобретение гражданства, под-
тверждение статуса, получение паспорта.

По информации Управления федеральной 
миграционной службы по Белгородской обла-
сти за учётный год было поставлено на мигра-
ционный учёт 103 873 иностранных граждан. 
В течение 2015 года приобрели российское 
гражданство около 2500 человек, в том числе 
более 600 несовершеннолетних детей. 

Отмечу, что в учётном году значительно 
уменьшилось количество обращений граждан 
Украины, вынужденно покинувших места посто-
янного проживания. На начало 2016 года числен-
ность официально зарегистрированных вынуж-
денных переселенцев в Белгородской области 
составила 745 человек (370 семей), беженцев – 
48 человек. В общем сводном списке вынужден-
ных переселенцев, состоящих в органах местно-
го самоуправления на учёте как нуждающихся 
в улучшении жилищных условий (в постоянном 
жилье), состоит 382 семьи (780 человек). Вопро-
сы у этих людей – самые разные.

Так, к Уполномоченному обратился житель 
Украины Ц., находившийся сначала в Белгоро-
де, а затем выехавший на другое место про-
живания (на момент обращения он находился 
в Иркутской области) по вопросу продления 
временного убежища. Заявителю были даны 
необходимые разъяснения, в частности, о 
том, что в соответствии с пп. б п. 14 порядка 
предоставления временного убежища на тер-
ритории РФ, утверждённого постановлением 
Правительства от 09.04.2001 г. № 274, заявле-
ние на продление подаётся не позднее, чем за 
1 месяц до истечения срока предоставления 
временного убежища.

Всего же в отчётном году временное убе-
жище было предоставлено 9750 иностранным 
гражданам, в том числе гражданам Украины. 
По состоянию на 01.12.2015 года численность 
получивших временное убежище и состоящих 
на учёте граждан Украины составила 10 520 
человек. По собственному желанию утратили 
статус 1829 граждан этой страны, прекратили 
статус в связи с истечением срока предоставле-
ния временного убежища 435 граждан Украины.

Следует отметить, что региональными 
и муниципальными властями, сотрудниками 
регионального УФМС, управлением по труду 

и занятости населения области проделана 
огромная работа по приёму и размещению 
граждан, вынуждено покинувших места посто-
янного проживания. Высокую оценку таким 
действиям, в частности, дал представитель 
Управления Верховного комиссара Органи-
зации Объединённых наций по делам бежен-
цев в Российской Федерации Баис Вак-Войя, 
посетивший Белгородчину в 2015 году . В ходе 
его визита были подробно рассмотрены про-
блемные вопросы предоставления временно-
го убежища лицам, прибывающим на террито-
рию региона из других стран, в том числе из 
Украины. 

На территории региона постоянно действо-
вала Координационная группа по организации 
подготовки, встречи и размещения прибыва-
ющего населения из сопредельного государ-
ства, в рамках которой проводились меропри-
ятия по трудоустройству граждан, прибывших 
из Украины.

Проведённая работа позволяла в кратчай-
шие сроки подобрать подходящие варианты 
трудоустройства для этой категории граждан, 
не нарушая при этом интересы местного насе-
ления. На сегодняшний день 92 работодателя 
региона готовы взять на работу граждан из 
соседнего государства на более чем 1,5 тыс. 
вакантных мест, в том числе более тысячи – 
с возможностью предоставления различных 
вариантов проживания (койко-место, общежи-
тие, съемное жилье). Наиболее востребован-
ными остаются машинисты специализирован-
ной техники (трактористы, экскаваторщики, 
бульдозеристы, машинисты автогрейдера), 
врачи (офтальмологи, акушеры, педиатры, 
онкологи, врачи общей практики), инженер-
но-технические работники, рабочие зеленого 
хозяйства, агрономы, механизаторы, ветери-
нарные врачи, рабочие строительных специ-
альностей и многие другие.

При содействии службы занятости трудо-
устроены более 2 тысяч человек, из них в 
2015 году – 445 человек. В целом по области 
с начала ситуации в Украине были трудоу-
строены 14527 граждан Украины, в настоящее 
время работают – 7980. 

Новые законы – новые вопросы
Иностранная трудовая миграция давно 

стала одной из серьезных общегосударствен-
ных проблем. В таких условиях целью госу-
дарства является обеспечение национальной 
безопасности, максимальной защищенности, 
комфортности и благополучия населения Рос-
сийской Федерации. На это прямо указано в 
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Концепции государственной миграционной 
политики РФ на период до 2025 г. Эта цель 
вполне объяснима, поскольку наличие огром-
ного количества нелегально находящихся на 
территории страны мигрантов, бесконтрольное 
и противоправное использование иностранной 
рабочей силы – один из факторов социальной 
напряженности в обществе. 

Отмечу, что чуть ли не самым насыщен-
ным по количеству и качеству принятых попра-
вок в миграционное законодательство Россий-
ской Федерации стал 2014 год – вступило в 
силу более 20 федеральных законов, направ-
ленных на дальнейшее регулирование мигра-
ционной сферы. Новые поправки коснулись 
как работодателей, так и граждан иностранных 
государств, желающих находиться и трудиться 
на территории Российской Федерации. Изме-
нен порядок трудоустройства и условия нахож-
дения граждан. Поэтому вполне ожидаемо, что 
с самого начала 2015 года многие иностранцы, 
работающие в России, и их работодатели стол-
кнулись с новыми проблемами и неудобствами.

Напомню, что ждало иностранцев в 2015 
году.

Нововведения миграционного законо-
дательства, касающиеся иностранцев:

– Введены обязательные экзамены по 
законодательству РФ, истории и русскому 
языку для каждого, кто хочет трудоустроиться 
в России.

– Без заграничного паспорта въезд на тер-
риторию России теперь запрещен.

– Срок получения трудового патента прод-
лён до 90 дней, при этом введено обязатель-
ное условие о подаче документов на патент не 
позднее 30 дней от даты въезда на территорию 
страны. При нарушении этих условий гражда-
нин выдворяется из России и сможет вернуть-
ся не раньше чем, через 90 дней.

– Упразднено разрешение на работу. Все 
трудовые патенты поделены на две категории: 
трудоустройство у юридического лица или тру-
доустройство у физического лица. Иностран-
цы, работающие у юридического лица, обяза-
ны оплачивать новый налог на работу.

– Гражданин иностранного государства, 
трудящийся за рулем транспортного средства, 
до 1 июня должен был получить российское 
водительское удостоверение.

Нововведения миграционного законо-
дательства, касающиеся работодателей:

– Все затраты, связанные с прохождением 
экзаменов иностранными гражданами, несет 
работодатель.

– В связи с отменой разрешения на работу 
и изменением схемы трудовых патентов, нало-

гообложение каждого иностранного сотрудника 
будет сравнимо с гражданином России – 13% 
НДФЛ. Страховые взносы за своих работников 
будет по-прежнему оплачивать работодатель.

По итогам 2015 года в Белгородской обла-
сти иностранным гражданам, прибывшим на 
территорию Российской Федерации в порядке, 
не требующем получения визы, оформлено 
10806 патентов, в том числе, 6205 – для рабо-
ты у работодателей физических лиц и 4601 – 
для работы у работодателей юридических лиц. 
Иностранным работникам с визовым порядком 
въезда оформлено 220 разрешений на рабо-
ту, что составляет 34,6 % от установленной на 
2015 год квоты.

Прописаться в доме, которого нет
Как итог указанных нововведений – уве-

личение количества обращений по вопросам 
соблюдения прав граждан в сфере миграции, 
также как и увеличение числа нарушений 
миграционного законодательства. В ходе про-
верок, проведённых миграционной службой 
региона, в отчётном году выявлено 8700 нару-
шений миграционного законодательства. За 
нарушение правил регистрационного учёта к 
административной ответственности привлече-
но около 12 тысяч российских граждан. 

Так, уголовное дело было заведено на 
жительницу Яковлевского района, которая 
фиктивно зарегистрировала пятерых граждан 
Узбекистана и трёх – Украины. Все они были 
поставлены на миграционный учёт в доме, 
которого на самом деле давно не было – сго-
рел около 10 лет назад. Также за подобное пре-
ступление был осужден и подвергся штрафу в 
размере 160 тысяч рублей житель пос. Крас-
ная Яруга, который дважды фиктивно ставил 
на учёт гражданку Республики Молдова без 
намерения предоставить ей помещение для 
проживания. Подобные случаи зарегистриро-
ваны также в г. Губкине, Борисовском районе.

Актуальным остаётся вопрос соблюдения 
пребывания иностранных граждан на террито-
рии РФ, а также незаконное пересечение Госу-
дарственной границы РФ. 

Нарушения миграционного законодатель-
ства взаимосвязаны с противоправными дея-
ниями в других сферах. Отсутствие должных 
условий для проживания и работы иностран-
ных граждан, низкая заработная плата неред-
ко являются причинами асоциального образа 
жизни, совершения мигрантами различных 
правонарушений, в том числе преступлений. 

С учётом остроты вопроса, а незакон-
ная миграция и связанные с нею негативные 

ПРАВА ГРАЖДАН
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
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последствия нередко становятся дополнитель-
ным фактором возникновения межнациональ-
ных конфликтов, Уполномоченный считает 
необходимым объединить усилия всех заин-
тересованных сторон, за счёт чего повысить 
эффективность работы. При этом следует 
исходить из принципа полноты реализации и 
защиты прав всех иностранных граждан, пре-
бывающих в Российской Федерации на закон-
ных основаниях, и одновременно – недопу-
стимости нахождения на территории страны 
нелегальных мигрантов. В связи с этим важно 
обеспечить принцип неотвратимости наказа-
ния в отношении не только самих нарушите-
лей, но и должностных и иных лиц, способству-
ющих незаконному нахождению на территории 
РФ иностранных граждан. 

Для осуществления надлежащего мони-
торинга ситуации, оперативного планирова-
ния надзорных мероприятий, решения акту-
альных вопросов обеспечения законности 
в сфере внешней миграции, оценки эффек-
тивности влияния на миграционный процесс 
представляется целесообразным создание 
в регионе межведомственной рабочей 
группы с участием представителей ФМС 
России, органов внутренних дел, службы 
судебных приставов, налоговой службы, 
гострудинспекции, органов региональ-
ной власти, этнических диаспор, нацио-
нально-культурных общественных объе-
динений и т. п. 

Деятельность группы должна быть сори-
ентирована на изучение обстановки в полном 
объёме, определение проблем и выработку 
мер по их устранению, усиление координации и 
взаимодействия заинтересованных ведомств. 

Для получения информации о нарушени-
ях миграционного законодательства, включая 
сведения о незаконном привлечении мигран-
тов к трудовой деятельности, их массовом 
противоправном расселении, полезно пери-
одически организовывать «горячие телефон-
ные линии». По поступившим обращениям 
граждан проводить тщательные проверки. 

При осуществлении надзора в указанной 
сфере приоритетными остаются вопросы полно-
ты реализации органами государственной власти 
и местного самоуправления, ФМС России, поли-
ции, другими правоохранительными органами 
полномочий по обеспечению контролируемости 
миграционных потоков, созданию условий для 
законной трудовой миграции, пресечению пре-
ступной эксплуатации иностранных граждан, дру-
гих криминальных форм незаконной миграции. 

Еще одно важное направление – совер-
шенствование системы информационно-
го обеспечения миграционных процессов. 
В этом плане значительное внимание 
следует уделять информированию насе-
ления, предавать гласности уже имеющи-
еся случаи нарушений законодательства, 
повышать комфортность получения 
государственных услуг.

ПРАВА ГРАЖДАН
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
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ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В десятке лидеров
Природные ресурсы всегда занимали и 

занимают центральное место в обществен-
но-политической и экономической деятель-
ности людей. Они поддерживают жизнь и 
выступают в качестве центра человеческой 
культуры, общественного устройства, являют-
ся тем фактором производства, без которого 
невозможна никакая деятельность человека. 
При этом исключительную важность имеет 
вопрос баланса между природопользованием 
и охраной природы.

В Конституции РФ о праве каждого на бла-
гоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о её состоянии и на возмещение 
ущерба, причинённого его здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением, есть и ст. 
58, в которой говорится об обязанности каждого 
сохранять природу и окружающую среду, береж-
но относиться к природным богатствам.

В ст. 36, устанавливающей право частной 
собственности на землю, предусмотрено, что 
владеть, пользоваться и распоряжаться зем-
лёй и другими природными ресурсами можно 
свободно, если это не наносит ущерба окру-
жающей среде. В ст. 72 Конституции России 
закреплено, что вопросы природопользования, 
охраны окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности, особо охраняемых 
природных территорий находятся в совмест-
ном ведении РФ и субъектов РФ.

Белгородчина обладает немалым опы-
том в сфере охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности 
производства, что подтверждается итогами 
экологического рейтинга, который ежегод-
но составляется Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации. 
По итогам 2015 года Белгородская область 
вошла в десятку лидеров в «Экологическом 
рейтинге субъектов РФ» по оценке природно-
го, промышленно-экологического и социаль-
но-экологического индексов. 

Этим же рейтингом названо самое нега-
тивное событие 2015 года в сфере экологии: в 
стране продолжает развиваться так называе-
мая «мусорная катастрофа». Для нашего реги-
она эта проблема, связанная с увеличением 
отходов производства и жизнедеятельности 
человека, также актуальна.

В ходе проведения рейдовых мероприятий 
в целях выявления мест несанкционирован-
ного размещения твердых бытовых отходов 
инспекторами зональных отделов государ-
ственного экологического надзора управления 
воспроизводства окружающей среды в отчёт-

ном году было выявлено около 3 тыс. мест 
захламлений. Только на территории одного, 
например, Борисовского района специалиста-
ми выявлено 8 фактов несанкционированного 
размещения строительных, бытовых, расти-
тельных отходов и мусора. Площадь захлам-
ленных земельных участков составила от 5 до 
20 кв. м, за что главам администраций восьми 
сельских поселений внесены представления.

Напомню, в течение 2014-2015 гг. были 
приняты базовые законодательные инициати-
вы, сформировавшие каркас нового Экологи-
ческого кодекса России. 

Федеральные законы № 219-ФЗ и № 458-ФЗ 
заложили принципиально новое содержание 
государственного регулирования в области 
охраны окружающей среды, основная цель 
которых – создание условий для предотвра-
щения и снижения негативного воздействия на 
окружающую среду. Один из основных меха-
низмов – переход на наилучшие доступные 
технологии при производстве товаров, выпол-
нении работ и оказании услуг. Второй упомя-
нутый закон направлен на конкретную область 
регулирования – обращение с отходами. 

Положения этих законов во многом являют-
ся новеллами российского законодательства. 
Принятие данного законодательного решения 
заложило фундамент новой, более эффектив-
ной системы обращения с отходами, призван-
ной посредством модернизации государствен-
ного управления, повышения инвестиционной 
привлекательности отрасли, внедрения пер-
спективных экономических инструментов вов-
лечения отходов в хозяйственный оборот обе-
спечить действительное снижение негативного 
воздействия отходов на окружающую среду. 

Речь идёт о работе по созданию целых 
комплексов переработки отходов. Подчеркну – 
именно переработки, а не захоронения.

В целях создания эффективной системы 
управления отходами, предусматривающей 
межрайонную систему сбора и вывоза отхо-
дов, в Белгородской области реализуется 
проект «Организация сортировки и утилиза-
ции твердых бытовых отходов на террито-
рии Белгородской области», (инвестор – ЗАО 
«ЛВН-Девелопмент», г. Москва), предусма-
тривающий строительство двух современных 
мусоросортировочных комплексов и полигонов 
ТБО на территории Белгородской агломера-
ции и Губкинского городского округа. Суммар-
ный объем инвестиций – до 1100 млн рублей 
– в полном объёме осуществляется за счет 
собственных и привлеченных средств инве-
стора – ООО «Флагман». Ожидаемый срок 
ввода в эксплуатацию АМСК и первой оче-
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реди полигона – июль 2016 года. В отчётном 
году были разработаны инвестиционные про-
граммы строительства АМСК и полигона ТБО 
и согласованы в администрациях Губкинского 
и Старооскольского городских округов. Подана 
заявка на получение кредита в размере 900 
млн руб. С момента открытия финансирования 
ООО «Флагман» планирует завершение строи-
тельство в течение 9 месяцев.

В данном контексте администрациям 
городских округов и органам местного 
самоуправления муниципальных районов 
следует надлежащим образом выполнять 
установленные законодательством пол-
номочия по организации сбора, вывоза 
утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов.

Регламентом предусмотрено
В 2015 году в регионе началась активная 

работа по внедрению практики применения 
биоразлагаемых упаковочных материалов. Как 
к этому отнеслись белгородцы? Управлением 
природопользования и охраны окружающей 
среды Белгородской области совместно с ОАУ 
«Институт региональной кадровой политики» 
в рамках проекта «Народная экспертиза» на 
сайте https://narod-expert.ru/ жителям региона 
было предложено ответить на вопрос: «Как 
вы отнесетесь к увеличению цены пластиково-
го пакета на 1-2 рубля при условии его изго-
товления из биоразлагаемого материала?». 
Более 78% опрошенных поддержали данную 
идею. По результатам опроса были направ-
лены письма в торговые сети, работающие 
на территории области, о рассмотрении воз-
можности применения биоразлагаемых упако-
вочных материалов (пакетов). Торговые сети 
«Фермер» и «Европа» уже заявили о примене-
ние биоразлагаемых упаковочных материалов 
(пакетов). Кстати, по сравнению с ближайшими 
соседями Белгород – единственный город, где 
администрация поддержала раздельный сбор 
мусора. 

С 1 января 2016 года вступают в силу 
поправки в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», кото-
рые предполагают установление на федераль-
ном уровне требований при обращении с отхо-
дами I–V классов опасности (сбор, хранение, 
транспортировка и утилизация).

С целью организации работ по сбору 
опасных отходов у населения до момента 
утверждения Правительством РФ соответ-
ствующих подзаконных актов, управлением 
природопользования и охраны окружающей 

среды Белгородской области совместно с 
департаментом ЖКХ Белгородской области 
разработан регламент сбора и утилизации 
ртутьсодержащих отходов, а также отслужив-
ших аккумуляторов (батареек) на территории 
Белгородской области, который устанавливает 
единый подход к организации сбора, хранения, 
учета, транспортировки, сдачи и утилизации 
опасных отходов.

Регламентом предусмотрена обязанность 
юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность в сфере управления многоквартирны-
ми домами, а также органов местного самоу-
правления по организации сбора, потерявших 
потребительские свойства батареек и аккуму-
ляторов у населения в местах, являющихся 
общим имуществом собственников многоквар-
тирных домов. Также регламентом предусмо-
трены мероприятия по организации работ по 
безопасному сбору и передаче на утилизацию 
опасных отходов и контролю за их исполнением.

Чем пахнет?
Отмечу, что в отчётном году значительно 

уменьшилось количество жалоб граждан на 
загрязнение атмосферного воздуха, касаю-
щегося хозяйственной деятельности крупных 
промышленных предприятий региона. Всё 
это результат проводимой работы по внедре-
нию новых технологий добычи и переработки, 
модернизации систем очистки, современное 
обновление, реконструкция очистного обору-
дования. Ведущими свиноводческими ком-
паниями области («ГК Агро-Белогорье», ГК 
«Мираторг Белгород», «Белгородский бекон» и 
др.) для снижения эмиссии неприятных запа-
хов продолжают работу по поиску и внедрению 
наиболее эффективных микробиологических 
препаратов.

Тем не менее, вопрос этот остаётся под 
самым жёстким контролем Уполномоченного, 
прокуратуры Белгородской области. Напри-
мер, по нашему обращению прокуратурой г. 
Белгорода была проведена проверка ООО 
«ОНП-керамзит», в результате которой выяв-
лены нарушения природоохранного законо-
дательства, регулирующего эксплуатацию 
опасных производственных объектов. Уста-
новлено, что в нарушение ст. 24 Федераль-
ного закона «Об охране атмосферного воз-
духа» на предприятии отсутствовал контроль 
за нормативами предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру. По инициативе прокуратуры возбуждено 
несколько дел об административных право-
нарушениях.
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В отчётном году нарекания граждан посту-
пали в адрес автозаправочных станций. Так, 
проверкой было установлено, что в наруше-
ние ст. 1, ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об 
охране атмосферного воздуха», п. 18.1 Правил 
технической эксплуатации автозаправочных 
станций на АЗС № 3 ООО «Компания МЕТА-
ВМ», расположенной в Волоконовском районе, 
отсутствовали проект предельно допустимых 
выбросов и разрешение на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух. В отношении должностного лица компа-
нии возбуждено дело об административном 
правонарушении, руководителю внесено пред-
ставление.

При проверке соблюдения требований 
природоохранного законодательства автоза-
правочными станциями на территории област-
ного центра было установлено, что на отдель-
ных АЗС ливневые и талые воды, содержащие 
вредные вещества, остатки нефтепродуктов 
сбрасываются на прилегающую территорию. 
Это является нарушением Правил техниче-
ской эксплуатации АЗС, утверждённых при-
казом Минэнерго РФ № 229 от 01.08.2001 г. 
По результатам проверки выявлено более 40 
нарушений законодательства в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования. 
Претензии по нарушению санитарно-эпидеми-
ологического законодательства предъявлены 
руководству АЗС, принадлежащей ООО «Аргу-
мент» из г. Грайворон. 

В отчётном году прокуратура области про-
верила 97 субъектов предпринимательской 
деятельности, осуществляющих хранение и 
реализацию автомобильного топлива. Выяв-
лены 392 нарушения законодательства по 
качеству нефтепродуктов, требованиям техни-
ческих регламентов, а также об охране окру-
жающей среды, промышленной безопасности. 
В целях устранения нарушений было внесе-
но 52 представления, в отношении виновных 
лиц возбуждено 114 дел об административных 
правонарушениях, в суд направлено исковое 
заявление о прекращении деятельности АЗС, 
принадлежащей индивидуальному предприни-
мателю, ввиду несоответствия ее деятельно-
сти требованиям закона.

Всего, по информации, представленной 
из прокуратуры Б/области, в отчётном году 
было выявлено свыше 2,4 тысячи нарушений 
закона в сфере охраны окружающей среды, в 
том числе 47 незаконных правовых актов, на 
которые принесены протесты. Среди типичных 
нарушений – непринятие органами местного 
самоуправления своевременных мер к ликви-
дации образовавшихся несанкционированных 

свалок, о чём уже говорилось выше; неиспол-
нением субъектами предпринимательства, 
деятельность которых связана с воздействием 
на окружающую среду, экологических и сани-
тарно-эпидемиологических требований; нару-
шения при эксплуатации объектов хранения и 
реализации автомобильного топлива.

Не соответствует качеству
По-прежнему в течение отчётного года на 

почту Уполномоченного приходили обраще-
ния с жалобами граждан на несоответствие 
качества питьевой воды. Подобная пробле-
ма, например, уже много лет беспокоит жите-
лей пос. Октябрьский Белгородского района. 
Коричневая вода из кранов – следствие состо-
яния труб, которые не менялись почти 70 лет. 
Единственно, что может изменить ситуацию, 
как считают специалисты, – это установка 
новой системы обеззараживания и обезже-
лезивания воды. Для этого в пос. необходимо 
построить два резервуара на 1000 куб.м и допол-
нительную ветку водопровода с возведением 
водонапорной башни. Пока это только в планах.

За плохое качество питьевой воды в 
2015 году нарекания поступали на «Водока-
нал-сервис» в Губкинском районе. Благодаря 
вмешательству прокуратуры восстановлено 
право жителей домов № 33 по ул. Островского 
и №№ 40 и 42 по ул. Пушкина Прохоровского 
района на пользование питьевой водой. Прове-
дённой проверкой было установлено, что вода 
во дворах указанных домовладений была, но 
текла тонкой струйкой – около 0,5 см в диа-
метре. В адрес директора МУП «Водоканал» 
района внесено представление об устранении 
допущенных нарушений. Благодаря принятым 
мерам, водоснабжение в домах жителей пол-
ностью восстановлено.

Положительно решился вопрос и для жите-
лей хутора Богатый и Васильполье Николаевско-
го сельского поселения Новооскольского района, 
где проживает более 70 человек. Все они в пери-
од с 29 августа по 2 сентября 2015 года в связи с 
прорывом водопровода остались без воды. Мест-
ные власти в этот период не организовали подвоз 
ни питьевой, ни технической воды. По результа-
там проверки в отношении главы администрации 
поселения прокурором района возбуждено дело 
об административном правонарушении по ст. 6.3 
КоАП РФ (нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения).

Выявлять и пресекать нарушения эко-
логического характера – это ежедневная 
и кропотливая работа природоохранных 

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ



45

и контролирующих органов. Особо хочу 
выделить важность вопросов развития 
экологического образования, повышения 
экологической культуры в обществе. 
Этот вопрос подробно рассматривался в рам-
ках Высшего экологического совета 21 мая 
2015 года. При этом одновременно с необ-
ходимостью совершенствования законода-
тельного регулирования в данной сфере, 
всеми участниками заседания была отмечена 
необходимость усилить общественную 
и публичную просветительскую дея-
тельность. Важно начинать прививать 
любовь к природе с малых лет, посред-
ством развития лесных школ, экологи-
ческих классов и кружков.

В завершение напомню, что в экологиче-
ской сфере в уходящем 2015 году произошло 
событие действительно планетарного мас-
штаба: 11 декабря в Париже 195 стран ООН, 
при активном участии и конструктивной рабо-
те Российской делегации, приняли новое гло-
бальное климатическое соглашение, приходя-
щее в 2020 году на смену Киотскому протоколу. 
Договор ставит целью удержать потепление 
на планете в пределах 2°C до конца века, 
обязывает страны разработать долгосрочные 
стратегии низкоуглеродного развития и планы 
адаптации к изменениям климата. Кроме того, 
в соглашении появляется новый стимулирую-
щий экономический механизм – участвовать в 
нем смогут все страны, включая РФ.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Конституция РФ, провозгласив страну 
демократическим правовым государством, 
гарантирует защиту прав и свобод человека 
и гражданина. Содержание конституционных 
норм, регламентирующих защиту прав, позво-
ляет выделить несколько форм такой защиты 
по совокупности гарантируемых прав как прав 
и свобод человека (гражданина) вообще, так и 
прав заключенных под стражу лиц в частности. 
Причём конституционные нормы, правоотно-
шения, гарантии прямо обусловлены консти-
туционным строем, политическим режимом и 
прочими институтами устройства государства, 
а следовательно, полностью зависят от того, 
в какой мере государство способно их устано-
вить и реализовать.

Соблюдение прав человека в местах при-
нудительного содержания является одной 
из наиболее чётко регламентированных, но 
одновременно и запущенных правозащитных 
проблем России. С одной стороны, эти права 
в полном объёме гарантируются Конституци-
ей и действующим уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации, 
а также такими международными актами, как 
Всеобщая декларация прав человек, Конвен-
ция о защите прав человека и основных сво-
бод, Европейские пенитенциарные правила, 
Минимальные стандартные правила обраще-
ния с заключенными, Конвенция против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения и нака-
зания. С другой стороны, права лиц, пребыва-
ющих в местах принудительного содержания, 
зачастую нарушаются и далеко не всегда под-
даются восстановлению. Сказывается сложив-
шийся стереотип восприятия пенитенциарной 
системы как ориентированной главным обра-
зом на наказание, а не на обеспечение инте-
ресов личности и общества. Отсюда – тради-
ционное невнимание к правам указанных лиц 
со стороны как сотрудников пенитенциарной 
системы, так и общества в целом. Крайне нега-
тивно сказывается и неадекватное на протяже-
нии десятилетий финансирование пенитенци-
арной системы, не позволяющее, в частности, 
укомплектовать её высококвалифицирован-
ными и профессионально подготовленными 
кадрами.

В настоящее время в России происходят 
процессы гуманизации уголовно-исполнитель-
ной политики, реформирования пенитенци-
арной системы, уголовного и уголовно-испол-
нительного законодательства. Государство 
отказывается от чрезмерной репрессивности в 
сфере исполнения наказаний и одновременно 
усиливает защитную и охранительную состав-

ляющие в деятельности своих органов.
На территории Белгородской области раз-

мещено 9 учреждений, исполняющих наказа-
ние: 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 2016 года 
в них содержались 5 003 человека, из которых 
183 женщины и 48 несовершеннолетних. 

Важной гарантией обеспечения прав 
лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания, является право на обращение, 
которое установлено статьей 33 Конституции 
Российской Федерации. Осужденные облада-
ют правом на обращения в той же мере, что и 
остальные граждане России, однако порядок его 
реализации различается в зависимости от вида 
отбываемого ими наказания. Предложения, 
заявления и жалобы подаются осужденными, 
как правило, по вопросам, связанным с соблю-
дением их прав и законных интересов. Защи-
щать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещёнными законом, – это право предо-
ставляет каждому Конституция РФ (ч. 2 ст. 45).

В 2015 году в адрес Уполномоченного по 
правам человека поступило 47 обращений от 
лиц, содержащихся в следственных изоляторах 
и учреждениях Федеральной службы исполне-
ния наказаний, что существенно меньше, чем 
в прошлом году – 85 обращений. Уменьшение 
числа обращений свидетельствует, прежде 
всего, о работе, проводимой сотрудниками 
следственных изоляторов и колоний, об откры-
тости спецучреждений, а также о действенной 
и регулярной работе надзорных органов, пра-
возащитников и общественных комиссий.

Основная часть обращений сводилась 
к жалобам на нарушение права на вежливое 
обращение со стороны персонала исправи-
тельных учреждений, на охрану здоровья и 
медико-санитарное обеспечение, на направ-
ление предложений, заявлений, ходатайств и 
жалоб, на незаконное применение физической 
силы, специальных средств и оружия, а также 
просьбы об оказании содействия по услов-
но-досрочному освобождению или переводе в 
другое исправительное учреждение.

Жалобы, адресованные Уполномоченному 
лицами, находящимися в местах принудитель-
ного содержания, просмотру администрацией 
этих мест не подлежат и в течение 24 часов 
направляются Уполномоченному.

Получив жалобу, Уполномоченный имеет 
право:

1) принять жалобу к рассмотрению;
2) разъяснить заявителю средства, кото-

рые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод;
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3) передать жалобу государственному 
органу, органу местного самоуправления или 
должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу;

4) отказать в принятии жалобы к рассмо-
трению.

При проведении проверки по жалобам о 
нарушении прав и свобод осужденных Уполно-
моченный вправе беспрепятственно посещать 
учреждения и органы, исполняющие наказа-
ния, запрашивать и получать от государствен-
ных органов и у должностных лиц сведения, 
документы и материалы, необходимые для 
рассмотрения жалобы, получать объяснения 
должностных лиц и государственных служа-
щих, исключая судей, по вопросам, подлежа-
щим выяснению в ходе рассмотрения жалобы. 
Уполномоченный вправе проводить самостоя-
тельно или совместно с компетентными госу-
дарственными органами, должностными лица-
ми и государственными служащими проверку 
деятельности учреждений и органов УИС и их 
должностных лиц.

Так, в адрес Уполномоченного поступило 
обращение от осужденного К., который отбы-
вал наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по 
Белгородской области. В своей жалобе К. про-
сил рассмотреть правомерность применения к 
нему мер дисциплинарного взыскания в период, 
когда он находился в ФКУ ИК-5 (г. Белгорода). 

По запросу Уполномоченного Валуйской 
прокуратурой по надзору за соблюдением 
законов исправительных учреждений была 
проведена проверка. Установлено, что адми-
нистрацией исправительного учреждения 
допущены нарушения установленного порядка 
применения взысканий, принято решение об 
отмене дисциплинарных взысканий, приме-
ненных в отношении осужденного К. 

В мае 2015 годы в аппарат Уполномо-
ченного по правам человека в Белгородской 
области поступило заявление от осужденного 
Ч., содержащегося в ФКУ ИК-5 г. Белгорода. 
Из содержания обращения следовало, что Ч. 
ранее отбывал наказание в исправительном 
учреждении г. Владимира и работал там элек-
тросварщиком. После перевода его в колонию 
г. Белгорода у него на лицевом счете отсутство-
вали денежные средства, которые осужден-
ный получил за период трудовой деятельности 
в ФКУ ИК-3 г. Владимир. 

Содействие в разрешении данного вопро-
са Уполномоченным оказано, по сведениям, 
полученным из бухгалтерии ФКУ ИК-5 , заяви-
тель воспользовался денежными средствами, 
имеющимися на его лицевом счете.

В части 6 статьи 12 Уголовно-исполнитель-

ного кодекса Российской Федерации закре-
плено право осужденных на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. Согласно статье 41 
Конституции РФ «медицинская помощь в госу-
дарственных и муниципальных учреждени-
ях здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно за счёт средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступле-
ний. В Российской Федерации финансируются 
федеральные программы охраны и укрепле-
ния здоровья населения, принимаются меры 
по развитию государственной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения, поощряется 
деятельность, способствующая укреплению 
здоровья человека, развитию физической 
культуры и спорта, экологическому и санитар-
но-эпидемиологическому благополучию».

Лечебно-профилактическая и санитар-
но-профилактическая помощь осужденным, 
изолированным от общества, организуется и 
предоставляется в соответствии с Правила-
ми внутреннего распорядка исправительных 
учреждений и законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства юстиции и Министерства здра-
воохранения и социального развития Россий-
ской Федерации (ч.ч. 1 и 5 ст. 101 УИК РФ). В 
случаях отказа осужденного от приёма пищи и 
возникновения угрозы его жизни законом допу-
скается его принудительное питание по меди-
цинским показаниям (ч. 4 ст. 101 УИК РФ).

Ответственность за обеспечение охраны 
здоровья осужденных и выполнение установ-
ленных санитарно-гигиенических и противоэ-
пидемических требований несёт администра-
ция исправительных учреждений (ч. 3 ст. 101 
УИК РФ).

Право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, как и право на жизнь, являются неотъ-
емлемым правом каждого человека, которое 
реализуется в возможности удовлетворения 
социально-экономических и личных потребно-
стей и интересов человека в части восприятия 
им профилактических мероприятий по охране 
здоровья и особенно в части непосредствен-
ного восстановления нарушенного здоровья. 
Применительно к осужденным, лишённым сво-
боды, данная обязанность государства реали-
зовывается в создании условий, обеспечива-
ющих поддержание их здоровья с начального 
момента изоляции от общества (во время след-
ствия), в период отбывания наказания в виде 
лишения свободы и какое-то время после осво-
бождения из исправительного учреждения.

Так, от обвиняемого Б., содержащегося 
в следственном изоляторе № 3 г. Белгорода, 
поступило обращение с просьбой оказать ему 
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содействие в медицинском обеспечении. В 
заявлении говорилось, что в связи с тяжёлым 
состоянием здоровья ему требуется медицин-
ская помощь, однако его обращения в меди-
цинскую часть учреждения должного результа-
та не принесли.

В ходе проверки данного обстоятельства 
направлен запрос в ФКУЗ МСЧ–31 ФСИН Рос-
сии. Установлено, что Б. при поступлении в 
учреждение был обследован, каких-либо хро-
нических заболеваний не выявлено, состояние 
здоровья оценивается как удовлетворитель-
ное. Вместе с тем, рекомендовано наблюде-
ние согласно плана диспансеризации. 

В аппарат Уполномоченного по правам 
человека поступило обращение от отбыва-
ющего наказание в ИК – 5 г. Белгорода Т. с 
просьбой оказать содействие в реализации его 
конституционного права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Из содержания обра-
щения следовало, что в учреждении отсутству-
ют необходимые лекарственные препараты, а 
также возникают трудности с оказанием квали-
фицированной медицинской помощи. 

По запросу Уполномоченного УФСИН Рос-
сии по Белгородской области были приняты 
оперативные меры по оказанию медицинской 
помощи осужденному по установлению диа-
гноза и назначению лечения.

При посещении исправительных учреж-
дений особое внимание Уполномоченный 
обращал на соблюдение требований уголов-
но-исполнительного законодательства, пра-
вил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, питание, медицинское обеспече-
ние, материально-бытовое обеспечение лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы. 
Кроме того, в своей практической деятельно-
сти омбудсмену приходится сталкиваться с 
ситуациями, когда возникает необходимость 
оперативно реагировать на отдельные обра-
щения и проводить внеплановые выездные 
проверки исправительных учреждений, во 
время которых проводился и личный прием 
осужденных.

Следует отметить, что далеко не все 
факты, которые приводились спецконтинген-
том в обращениях, находили свое подтвержде-
ние, а основная цель жалоб и заявлений сво-
дилась к сугубо личным интересам (смягчение 
наказания, улучшение условий пребывания, 
медицинского обслуживания и т.п.).

В поле зрения Уполномоченного нахо-

дились вопросы соблюдения прав человека 
в местах их временного содержания в струк-
турных подразделениях полиции – изоляторах 
временного содержания (далее ИВС). Данные 
подразделения не отнесены к исправительным 
учреждениям, поскольку задержание не явля-
ется мерой пресечения и задержанного нельзя 
помещать в следственный изолятор, который 
предназначен лишь для тех, в отношении кого 
суд избрал такую меру пресечения, как содер-
жание под стражей.

В соответствии с графиком проверок изо-
ляторов временного содержания на 2015 год 
комиссией УМВД по Белгородской области с 
участием представителей аппарата Уполно-
моченного по правам человека и Обществен-
ной наблюдательной комиссии Белгородской 
области осуществлялись проверки условий 
содержания спецконтингента, содержащегося 
в 18 территориальных ИВС ОМВД России на 
районном уровне. Лимит наполняемости при-
ведён в соответствии с действующим законо-
дательством и составляет 368 человек в сутки.

В ходе проверки изучались условия содер-
жания, санитарно-гигиеническое и медицин-
ское обеспечение подозреваемых и обвиняе-
мых, осматривались помещения изоляторов, 
проводились индивидуальные беседы с задер-
жанными лицами. Во всех помещениях ИВС 
камеры оборудованы индивидуальными спаль-
ными местами, санитарными узлами с соблю-
дением требований приватности, бачками для 
питьевой воды, светильниками дневного и ноч-
ного режима освещения, радиоприемниками. 
Медицинские кабинеты, находящиеся в дан-
ных учреждениях, имеют соответствующую 
лицензию на оказание медицинских услуг. Все 
лица, содержащиеся в ИВС, обеспечиваются 
3-х разовым питанием, поставляемым пред-
приятием общепита. Задержанным ежедневно 
предоставляется прогулка продолжительно-
стью – 1 час. Среднесуточная наполняемость 
изоляторов не превышает общий лимит мест.

Вместе с тем следует отметить, что два 
спецучреждения – ИВС ОМВД России по Бел-
городскому району и ИВС ОМВД России по 
г. Белгород расположены в полуподвальных 
помещениях, что, в свою очередь, не соот-
ветствует современным требованиям и про-
тиворечит нормам законодательства. Главная 
проблема связана с недофинансированием 
подобных учреждений и постоянным поиском 
средств на их содержание.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
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Помогают юридические клиники
Правовое просвещение – это целена-

правленная и систематическая деятельность 
государства и общества по формированию и 
повышению правового сознания и правовой 
культуры в целях противодействия правовому 
нигилизму и обеспечения процесса духовного 
формирования личности. Свою весомую лепту 
в построение правового государства вносит и 
аппарат Уполномоченного, одна из задач дея-
тельности которого состоит в содействии пра-
вовому просвещению и разъяснению гражда-
нам их прав и свобод, а также форм и средств 
их защиты.

Анализируя поступившие в адрес Уполно-
моченного обращения граждан, в том числе в 
ходе выездных приёмов в городских поселе-
ниях и муниципальных образованиях, напра-
шивается вывод о том, что население области 
нуждается в оказании бесплатной юридиче-
ской помощи. Сил юридических клиник вузов, 
расположенных на территории области, явно 
недостаточно. Хотя следует отметить, что 
растёт популярность горячих линий в городах 
области, посвящённых актуальным вопро-
сам, которые интересуют граждан. Подобные 
мероприятия регулярно проводят региональ-
ные управления Росреестра, территориальная 
избирательная комиссия, прокуратура, Упол-
номоченный по правам человека и др.

В своей деятельности по правовому про-
свещению государственный правозащитник 
тесно взаимодействует с самыми различными 
субъектами формирования правовой культуры. 
Это и государство в лице различных органов 
власти, и семьи, и учебные заведения, и сред-
ства массовой информации, и общественные 
организации. И это принципиальный подход к 
решению столь глобальной задачи. Успешным 
он может быть только в том случае, если будет 
интегрированным, системным, непрерывным.

По-прежнему актуальным остаётся вопрос, 
о котором говорилось в предыдущих докладах, 
– о необходимости совершенствования систем 
подготовки и переподготовки государственных 
и муниципальных служащих, сотрудников пра-
воохранительных органов, повышение их ква-
лификации, совершенствование исполнения 
судебных решений, повышение прозрачности 
исполнительных производств.

В рамках правового просвещения государ-
ственным правозащитником и сотрудниками 
его аппарата регулярно проводится встречи, 
конференции, семинары, круглые столы, в 
рамках которых обсуждаются темы, затрагива-
ющие права и свободы человека и гражданина. 

Правовое информирование непосредствен-
но проводится во время приёмов граждан, в 
том числе выездных, поскольку большинство 
заявителей не всегда имеют возможность 
добраться до областного центра. 

Успешно развивались отношения в право-
вом просвещении со студенческой молодёжью 
юридических вузов. Уполномоченный и сотруд-
ники его аппарата частые гости в учебных заве-
дениях, принимают участие в различных меро-
приятиях по правовому просвещению. Так, 
государственный правозащитник участвовал 
в заседании круглого стола на тему «Актуаль-
ные вопросы защиты прав человека и достоин-
ства личности» в Белгородском юридическом 
институте МВД России им. И.Д. Путилина.

Студенты и аспиранты юридических 
институтов уже несколько лет активно уча-
ствуют в творческих конкурсах на правовую 
тематику, которые объявляет Уполномочен-
ный к Международному дню прав человека. В 
Белгородском государственном национальном 
исследовательском университете в конце года 
состоялось чествование победителей конкурса, 
на котором с приветственным словом выступил 
Уполномоченный по правам человека.

В октябре 2015 года на базе БелГУ госу-
дарственный правозащитник принял участие 
в международной научно-практической кон-
ференции на тему «70 лет ООН – прошлое, 
настоящее, будущее», среди гостей которой 
был представитель Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев в России 
Баис Вак-Войя. В ходе визита высокого гостя 
были подробно рассмотрены проблемные 
вопросы предоставления временного убежи-
ща лицам, прибывающим на территорию реги-
она из других стран, в том числе из Украины.

Уполномоченный своевременно участво-
вал в заседаниях и совещаниях по вопросу 
готовности к проведению выборов в Белго-
родскую областную Думу VI созыва, особое 
внимание уделил работе участковых избира-
тельных комиссий в предоставлении условий 
для голосования инвалидов, граждан, находя-
щихся в следственных изоляторах, больницах. 
Выступая на телерадиокомпании «Мир Бело-
горья» он высоко оценил организацию прово-
димых выборов в регионе. 

Как выбраться из кредитной 
ловушки

Следует обратить особое внимание на 
ещё одну серьёзную проблему, так или иначе 
связанную с обеспечением прав и свобод 
граждан, требующую активного и подробного 
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информирования граждан. Анализ почты 
Уполномоченного позволяет выделить обра-
щения по финансовым вопросам в отдельное 
направление – это обращения с просьбами 
разобраться в сложных ситуациях, в которых 
оказались граждане в результате заключения 
кредитных договоров.

В кризис многим клиентам банков и микро-
финансовых организаций стало нечем платить 
по кредитам. Банки активно избавляются от 
таких долгов, «продавая» их коллекторам. Кол-
лекторы же, пользуясь временным правовым 
вакуумом, порой чинят настоящий произвол.

Данная категория отличается от осталь-
ных обращений, поступающих на имя Упол-
номоченного, тем, что в них нет несогласия с 
действиями или бездействием органов власти, 
а имеется конфликт двух сторон – участников 
гражданско-правовых отношений. Несмотря 
на это, региональный омбудсмен видит осно-
вания для работы, поскольку появляющиеся 
обращения – это, скорее, правило, чем исклю-
чение, к тому же последствия многих из них 
приводят людей в отчаяние. 

Учитывая, что сегодня практически каж-
дый взрослый житель области так или иначе 
участвует в финансовых отношениях, прини-
мая во внимание, что специалистов в данной 
отрасли – единицы, видим, что складывается 
ситуация, благоприятная для злоупотребле-
ний в данной сфере как со стороны кредитных 
учреждений, так и со стороны граждан. Зача-
стую обращаясь к правозащитнику, люди не 
видят выхода из ситуации, в которой они ока-
зались – потеря квартиры, тупиковые кредит-
ные истории, конфликтные отношения с бан-
ками. Уполномоченный разбирается в каждом 
конкретном случае, стараясь помочь найти 
выход гражданину из сложившейся ситуации.

Почему вообще существует необходи-
мость в коллекторских услугах? Почему ни 
судебная система, ни служба судебных при-
ставов не могут решить эту проблему? В 
результате – взыскатели вынуждены искать 
другие способы воздействия на должников, в 
том числе пытаться вернуть долги на досудеб-
ных стадиях.

Если, например, деятельность приставов 
строго урегулирована законодательством, 
правила и методы взыскания задолженностей 
четко прописаны и проверены многолетней 
практикой, то коллекторская деятельность до 
сих пор мало урегулирована законом, и неред-
ко права граждан серьезно нарушаются.

На сегодняшний день Правительство РФ 
одобрило законопроект о коллекторской дея-
тельности в России, который предусматривает 

серьёзные коррективы деятельности кол-
лекторов. Он прямо запрещает применение 
коллекторами физической силы, угрозы её 
применения, причинение вреда здоровью, 
повреждение имущества, психологическое 
давление и введение в заблуждение. Законо-
проект также запрещает сообщать о долге тре-
тьим лицам, включая родственников и сослу-
живцев, размещать сведения о должнике в 
интернете, на здании или жилом доме.

В единстве за права человека
В правовом воспитании, в его неразрывной 

связи с общей культурой большая роль при-
надлежит средствам массовой информации. 
В четвёртый раз прошёл в области творческий 
конкурс на лучшее освещение в СМИ вопросов 
защиты прав человека и правозащитной дея-
тельности под девизом «К защите прав чело-
века – через информацию!», организованную 
совместно с региональным отделением Союза 
журналистов России, в котором приняли уча-
стие большинство редакционных коллективов 
городов и районов Белгородской области.

Среди работ, представленных на конкурс, 
было немало острых принципиальных мате-
риалов на самые разные социально значимые 
темы. Это и работа управляющих компаний, 
и взносы в Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных жилых домов, и общественный 
транспорт, и качество жилья, возводимого для 
бывших детдомовцев, и деятельность профсо-
юзных организаций по отстаиванию трудовых 
и социальных прав членов рабочих коллекти-
вов, и судьба вынужденных переселенцев из 
Украины, и борьба за стирание физических и 
психологических барьеров между здоровыми 
людьми и людьми с инвалидностью и многое 
другое.

О чём бы ни писали журналисты, их дея-
тельность, равно как и деятельность СМИ в 
целом в качестве субъекта формирования пра-
вовой культуры, носит созидательный характер. 
Ведь даже если они критикуют законодатель-
ство, подзаконные акты, практику их примене-
ния, то эту информацию можно и нужно вос-
принимать конструктивно, использовать как 
импульс для совершенствования правотворче-
ской и правоприменительной деятельности.

В течение года Уполномсоченный неод-
нократно принимал участие в радио – и 
телепередачах, освещая актуальные темы и 
разъясняя формы и методы восстановления 
нарушенных прав.

Особое место в культуре, не только в 
сфере правового просвещения, занимают 
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библиотеки. Академик Д.С. Лихачёв считает, 
что «не может быть университетов, институ-
тов, научных учреждений, но, если есть библи-
отеки, если они не горят, не заливаются водой, 
имеют помещение, возглавляются не случай-
ными людьми, а профессионалами, – культу-
ра не погибнет в такой стране. В наступившем 
году аппарат УПЧ планирует активнее сотруд-
ничать в вопросах правовой просвещённости 
граждан с библиотеками области, тем более, 
что в современных условиях библиотеки дают 
возможность получать и правовую информа-
цию. А формы и методы, которые используют-
ся, весьма широки и разнообразны.

В соответствии с законом Белгородской 
области от 10 марта 2011 года № 262 «Об Упол-
номоченном по правам человека в Белгород-
ской области» он вправе иметь общественных 
представителей в муниципальных образова-
ниях в регионе в целях оказания содействия 
в осуществлении его полномочий. При этом 
общественные представители работают на 
общественных началах.

В течение отчётного года проводились 
обучающие семинары-совещания для обще-
ственных представителей Уполномоченного, 
на которых рассматривались вопросы восста-
новления нарушенных прав граждан, необ-
ходимости повышения правовой информи-
рованности людей, выявлялись проблемы в 
различных сферах правового регулирования 
жизнедеятельности населённых пунктов и др.

Большинство общественных представите-
лей Уполномоченного продолжили активную 
работу по реализации своих полномочий. В 
первую очередь это проведение личного при-
ёма граждан, оказание помощи в подготовке 
жалоб Уполномоченному, рассмотрение обра-
щений граждан, информирование населения 
о соблюдении прав человека в муниципаль-
ных образованиях через средства массовой 
информации, взаимодействие с органами 
местного самоуправления по вопросам защи-
ты прав и свобод человека.

В 2015 году представителем Уполномо-
ченного в Алексеевском районе и г. Алексеев-
ка Ю.И. Сорокалетова на личном приёме 
принято 136 человек. Граждане обращались 
по наиболее актуальным для них вопросам: 
жилищным (19), соблюдении трудового зако-
нодательства, пенсионным (12), в сфере ЖКХ 
(4), возмещении имущественного ущерба 
(6), иным (кредитные договоры, наследство, 
земля, соцобеспечение (55). При содействии 
представителя государственного правозащит-
ника был условно-досрочно освобождён осу-
жденный И. из Алексеевской ИК-4 ФСИН России.

Каждую среду с 10.00 до 15.00, информа-
ция об этом опубликована в печатных сред-
ствах массовой информации Старооскольско-
го городского округа и на официальном сайте 
местного самоуправления округа, проводит 
приём граждан представитель Уполномочен-
ного в Старооскольском городском округе 
А.А. Седень. В отчётном году у него на приёме 
побывало 74 граждан, из которых 21 – инва-
лиды, 11 – безработных. Они получили исчер-
пывающую информацию по многим вопросам: 
личные права граждан – 37 чел., жилищное 
право – 26, уголовно-процессуальное – 21, 
земельное – 14 и др.

Чаще всего в отчётном году к представите-
лю Уполномоченного в Грайворонском районе 
С.А. Хмеленко земляки обращались по вопро-
су труда и занятости населения – 12 чел., опла-
ты коммунальных услуг – 7, социального обе-
спечения – 18. Всего к ней обратилось более 
60 жителей района.

Общественному представителю в Губкин-
ском районе А.В. Васютину приходилось 
решать, кроме уже названных, и другие про-
блемы, в частности, содействовать в полу-
чении временной регистрации переселен-
цев, прибывших из Луганска. Он разъяснил 
порядок обращения в прокуратуру в связи с 
коллективными жалобами работников БСШУ 
филиала АО «Трестшахтспецстрой» по поводу 
невыплаты им заработной платы. В результате 
совместной работы с судебными приставами 
удалось погасить задолженность гражданина 
Х. по исполнению судебного решения. Всего 
общественным представителем рассмотрено 
11 обращений граждан.

У представителей Уполномоченного в 
Ракитянском районе С.А. Ходосова, Красно-
яружском районе В.Н. Гоманиловой преоб-
ладали социальные вопросы – по выплатам 
по утрате трудоспособности, а также вопросы 
санаторно-курортного лечения и бесплатного 
лекарственного обеспечения.

Многие вопросы удалось решить поло-
жительно представителю Уполномоченного в 
Чернянском районе В.Г. Сбитневу, у кото-
рого большой опыт работы по защите прав 
граждан. При его содействии администрация 
района помогла улучшить жилищные условия 
участнику боевых действий в Афганистане, 
а также матери-одиночке, оказала помощь в 
приобретении стройматериалов на ремонт 
дома инвалиду. Положительно были решены 
проблемы граждан по задержке заработной 
платы, выделена путёвка в специализирован-
ный санаторий инвалиду. Всего была проведе-
на работа по 33 обращениям граждан.
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Представитель Уполномоченного по Бел-
городскому району В.И. Филиппова рассмо-
трела 23 обращения граждан, среди которых 
большинство касалось вопросов улучшения 
жилищных условий, начисления пенсии обра-
тившимся гражданам.

Все без исключения представители Упол-
номоченного по правам человека в городских 
округах и муниципальных районах проводят 
разнообразную консультационную и инфор-
мационную работу с населением, выездные 
приёмы в сельских поселениях, тесно взаи-
модействуют с руководителями предприятий 
и учреждений, органами местного самоуправ-
ления по восстановлению нарушенных прав 
граждан. В целом общественные представите-
ли выполняют большую бескорыстную работу 
по защите прав и интересов жителей области. 
Хочу им выразить сердечную благодарность 
за высокопрофессиональное, заинтересован-
ное отношение к выполнению общественной 
работы.

Считаю, что руководителям органов 
местного самоуправления в Белгород-
ской области необходимо обеспечить 
с представителями систематическое 
взаимодействие в различных формах (в 
том числе участие общественных пред-
ставителей в оперативных совещаниях), 

взаимное информирование о проблемах 
с соблюдением прав человека в муници-
палитетах, а также не забывать приме-
нять в отношении них различные формы 
морального и материального поощрения. 

Особое внимание проблеме правового 
просвещения в России уделяет Уполномочен-
ный по правам человека в Российской Феде-
рации Э.А Памфилова. В настоящий момент, 
по словам федерального уполномоченного, 
назрела необходимость реализации специ-
альной государственной программы, которая 
будет предусматривать системные обучающие 
мероприятия не только в образовательных 
учреждениях, но и в сфере медиа, культуры, 
общественного сознания.

В этой связи Элла Александровна указала 
на сложную ситуацию с правозащитным дви-
жением в регионах. По её мнению стратегиче-
ская задача сегодня – способствовать самоор-
ганизации, в первую очередь, молодежи, для 
создания и развития современного цивилизо-
ванного правозащитного движения.

Предложение в завершение данного раз-
дела доклада будет только одно: органам 
власти всех уровней и органам местного 
самоуправления включить вопросы куль-
турного развития, в том числе и правово-
го, в число своих приоритетов.
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Реализуя Закон Белгородской области 
«Об Уполномоченном по правам человека 
в Белгородской области» государственный 
правозащитник и его аппарат целенаправ-
ленно осуществляли свою деятельность по 
обеспечению гарантий государственной защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, их 
соблюдению и уважению органами государ-
ственной власти региона, органами местного 
самоуправления, организациями, независимо 
от организационно-правовых форм и форм 
собственности, их должностными лицами.

На основе проведённого анализа вырабо-
таны рекомендации и предложения по устра-
нению причин, порождающих нарушения прав 
человека в регионе. Выражаю надежду, что 
доклад будет внимательно изучен и рекомен-
дации, по возможности, будут учтены органа-
ми государственной власти, органами мест-
ного самоуправления в своей практической 
деятельности. Отдельные проблемы требуют 
дополнительного законодательного регулиро-
вания как региональным, так и федеральным 
законодательством.

За период моих полномочий удалось 
наладить деловое сотрудничество и взаи-
модействие с различными уровнями власти, 
структурами гражданского общества, проа-
нализировать и выявить проблемные точки в 
состоянии и реализации прав и свобод челове-
ка в регионе. Совместными усилиями нам уда-
лось оказать реальную помощь в разрешении 
проблем конкретного человека.

Следует отметить, что в отчётном докла-
де затронуты лишь отдельные аспекты госу-
дарственной защиты прав и свобод человека 
и гражданина – в основном те, по которым 
больше всего обращались граждане. Поэто-
му доклад не претендует на исчерпывающий 
анализ правозащитной ситуации. Вместе с 
тем, проведённый анализ соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина на террито-
рии области, статистика обращений к Уполно-
моченному, а также оценка результатов дея-
тельности органов государственной власти и 
местного самоуправления позволяют охарак-
теризовать положение с соблюдением прав 
и основных свобод человека в Белгородской 
области в 2015 году как удовлетворительное.

В 2015 году Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации одо-
брил федеральный конституционный закон 
«О внесении изменений в Федеральный кон-
ституционный закон «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в целях совершенствования 
деятельности уполномоченных по правам 
человека». Принятые поправки существенно 
расширили права федерального и региональ-
ных уполномоченных по правам человека, 
гарантируют их независимость, направлены 
на обеспечение единого порядка реализации и 
защиты прав и свобод в стране. Всё это, несо-
мненно, будет эффективнее способствовать 
защите конституционных прав граждан.

Между тем анализ обращений, которые 
поступают на мой адрес, позволяет сделать 
вывод о том, что у отдельной части должност-
ных лиц отсутствует осознанное понимание 
конституционной нормы, где человек с его пра-
вами и свободами является главной ценностью 
и смыслом государственного существования. 
Гуманизм – та составляющая, которая должна 
быть ощутима в деятельности любого госу-
дарственного и негосударственного института. 
Вероятно, тогда количество «болевых точек» 
уменьшится, а счастливых людей увеличится.

В сегодняшней России как никогда стали 
актуальными не только экономические, но и 
проблемы, связанные с обеспечением таких 
фундаментальных прав, как право на жизнь, 
достоинство и личную неприкосновенность 
Наряду с этим едва ли не первостепенное зна-
чение стало приписываться право личности на 
самореализацию и тесно связанной с ним сво-
боде выражения мнений. К сожалению, граница 
между свободой и вседозволенностью в совре-
менном понимании стала более тонкой. При-
зывы соблюдать некоторые моральные и эти-
ческие правила, выражая своё мнение, порой 
истолковываются как покушение на свободу 
личности и преступное ограничение её стремле-
ния к самореализации. По этому поводу позво-
лю себе напомнить слова Ф.М. Достоевского о 
том, что свобода принадлежит не избранным, 
но каждому, и что состоит она «не в том, чтобы 
не сдерживать себя, а в том, чтобы владеть 
собой».

В этой связи, усиливая гарантии государ-
ственной защиты прав и свобод человека, счи-
таю необходимым укреплять взаимодействие 
с органами власти всех уровней, сотрудниче-
ство со структурами гражданского общества, 
средствами массовой информации.

Отрадно отметить, что в отчётном году 
наш земляк Антон Роганин, инженер пожар-
ной лаборатории Главного управления МЧС 
России по Белгородской области, в Москве 
в торжественной обстановке был награждён 
медалью Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации – за самоотвер-
женность, героизм и мужество, проявленные 
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в условиях угрозы нарушения прав и свобод 
человека. Все белгородцы помнят этот случай, 
когда Антон, рискуя жизнью, спас двухлетнюю 
девочку, провалившуюся в канализационный 
колодец. Отрадно, что такие люди у нас есть!

Хочу выразить искреннюю признатель-
ность и благодарность всем, кто активно помо-
гал жителям области в соблюдении и защи-
те их прав, кто конструктивно сотрудничал 
с Уполномоченным в восстановлении прав 
наших граждан – Губернатору Белгородской 
области Е.С. Савченко, депутатам Белгород-
ской областной Думы и его председателю 
В.Н. Потрясаеву, членам правительства обла-
сти, руководителям региональных органов 
федеральных органов власти, главам админи-
страций муниципальных районов.

Благодарен за оказываемое содействие 
Уполномоченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации Э.А. Памфиловой, сотруд-
никам её аппарата, коллегам в других регионах.

Ещё раз вернусь к экономической состав-
ляющей. Рост цен на основные потребитель-
ские товары, инфляция, сокращение рабочих 

мест и снижение потребительской активности 
привели к тому, что в общественном мнении 
постепенно формируется представление о 
том, что Россия вошла в серьёзный экономи-
ческий кризис, который отчасти вызван внеш-
ними причинами, отчасти обусловлен порока-
ми самой социально-экономической системы 
страны. Сегодня многие граждане полагают, 
что ни суды, ни политические партии, ни право-
защитные организации не в состоянии помочь 
обычному человеку, если его права нарушены. 

В связи с этим главенствующим выступа-
ет вопрос подъёма экономики и антикризисной 
деятельности властей различного уровня. Не 
случайно, выступая с посланием Федерально-
му собранию 3 декабря, В.В. Путин заявил о 
необходимости перемен в экономике, посколь-
ку цены на нефть останутся низкими ещё 
долго. В сложившейся ситуации защищен-
ность основных прав человека, провозглашён-
ных Конституцией России высшей ценностью, 
зависит от диалога по поводу наиболее острых 
и болезненных проблем, в первую очередь, по 
поводу причин кризиса.
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