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В соответствии со ст.12 закона Белгородской области № 262 от 10 марта 2009 года 
«Об  Уполномоченном  по  правам  человека  в  Белгородской  области»  органам  государ-
ственной власти и местного самоуправления, общественности представляется ежегодный 
доклад о соблюдении прав человека в Белгородской области в 2014 году.

В докладе содержится общая оценка положению дел с правами человека в Белгород-
ской области, состоянию и динамике наиболее важных правозащитных проблем отчётного 
года. Доклад содержит выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и сво-
бод человека в Белгородской области, сделанные на основе анализа информации, полу-
ченной в ходе личного приёма граждан, письменных и устных обращений от них. В целях 
всестороннего и объективного подхода к рассмотрению положения в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина в докладе использованы статистические данные различ-
ных ведомств федерального и регионального уровней, материалы общественных право-
защитных организаций, средств массовой информации, семинаров и конференций, про-
шедших с участием Уполномоченного по правам человека в Белгородской области.
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Введение
Институт уполномоченных по правам человека состоялся

и значительно укрепился в нашей стране. Он нужен, он востребован 
обществом, именно здесь люди находят поддержку в защите 

своих социальных, трудовых, жилищных, экономических
и политических прав.

Из выступления В.В. Путина на встрече 
с региональными уполномоченными
по правам человека 5 декабря 2014 г.

Отчётный  год  –  особый  для  Белгородчи-
ны  –  год  шестидесятилетия  со  дня  образо-
вания.  «Область,  которая  создавалась  как 
административный  придаток  месторождений 
Курской магнитной аномалии, раскрыла неис-
черпаемые духовные богатства её жителей – 
особый белгородский сплав людей, – отметил 
губернатор  Е.С.  Савченко  на  торжественном 
заседании в честь юбилея региона. – Пройдя 
суровые  испытания  войной,  на  выжженных 
полях сражений возродилось уникальное еди-
нение народа. Трудности и испытания закали-
ли наш дух, укрепили в стремлении к лучшему. 
В свой юный, по меркам остальных регионов 
Российской Федерации возраст, Белгородская 
область –  полноправный  субъект федератив-
ного государственного устройства нашей стра-
ны,  добрая  слава  о  котором широко  распро-
странилась по России и за её пределами». 

Благоприятный  инвестиционный  кли-
мат  привлекает  в  регион  различные  россий-
ские  и  зарубежные  компании.  Сегодня  здесь 
по  большинству  видов  продовольствия  про-
изводится  достаточное  количество  для  соб-
ственного потребления, а по некоторым пози-
циям  –  избыточное.  Это  зерно,  мука,  мясо, 
крупы  и  целый  ряд  продуктов  переработки. 
В области созданы и активно функционируют 
крупнейшие  в  России  горнорудный  и  метал-
лургический  комплексы,  мощные  объекты 
строительной  индустрии,  машиностроения. 
Здесь активно реализуется программа индиви-
дуального жилищного строительства – ежегод-
но до 10 тысяч семей становятся новосёлами, 
построив собственные дома.

Анализ  социально-экономического  поло-
жения  белгородцев  и  мониторинг  правоза-
щитной  ситуации  свидетельствуют  о  том, 
что  в  регионе  успешно  реализуются  многие 
социально  значимые  федеральные  и  регио-
нальные  программы,  направленные  на  повы-
шение  качества  жизни  людей.  Даже  несмо-
тря  на  нынешнюю  экономическую  ситуацию, 
власти  удалось  в  отчётном  году  выполнить 

практически  все  социальные  обязательства, 
что,  несомненно,  способствует  стабилизации 
в  обществе,  где  приоритет  составляют  демо-
кратические  права  и  свободы,  достоинство 
человека. 

В бюджете региона в полной мере пред-
усмотрены ассигнования на исполнение клю-
чевых расходов социальной направленности 
и  обязательств.  Принятый  в  2014  году  реги-
ональными  законодателями  закон  «О  регу-
лировании  отдельных  вопросов  организации 
социального  обслуживания  в  Белгородской 
области»  расширил  возможности  белгород-
цев  при  получении  социальных  услуг.  Выве-
рен, сдержан, реален в исполнении и бюджет 
области на 2015  год, в  котором фиксируется 
рост  расходов  по  отдельным  направлениям: 
зарплата,  тарифы,  социальные  выплаты. 
В регионе создан хороший потенциал, чтобы 
гарантировать  его  жителям  приличный  уро-
вень доходов. Подтверждение тому – иссле-
дование  «РИА  Рейтинг»,  которое  в  конце 
2014  года  привела  «Российская  газета» 
(№ 292 от 23 декабря 2014 года). В рейтинге 
были  названы  экономически  развитые  реги-
оны  России,  которые  сохранили  в  ушедшем 
году  наиболее  высокие  показатели  качества 
жизни  населения.  Среди  тех,  где  выгодно 
и комфортно жить, а каждому субъекту отво-
дилось место исходя из 61 показателя, вклю-
чая  уровень  доходов  населения,  жилищные 
условия,  экологию,  демографическую  ситуа-
цию, названа и Белгородчина. 

Государственная  политика  региона  стро-
ится на бесспорной истине – важность семьи 
для  российского  общества,  здоровая  нация, 
переданные  нам  предками  традиционные 
ценности  в  сочетании  с  устремлённостью 
в  будущее.  Различные  социальные  програм-
мы и мероприятия направлены на поддержку 
материнства и детства, развитие и укрепление 
семьи. На Белгородчине идёт большая работа 
по исполнению президентского указа «О неко-
торых мерах  по  реализации  государственной 
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политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

Для предоставления различных мер соци-
альной  поддержки  отдельным  категориям 
граждан области в 2014 году было направле-
но 4,8 млрд рублей, все выплаты произведены 
своевременно и в полном объёме.

Огромная  подготовительная  работа 
по  достойному  празднованию  важнейшего 
для  нашей  страны  юбилея  –  70-летия  Побе-
ды  в  Великой  Отечественной  войне  –  уже 
проводится  во  всех  муниципальных  районах 
и  городских  округах.  В  соответствии  с  Ука-
зом  Президента  России №  417  от  25  апреля 
2013  года  и  распоряжения  правительства 
области № 569-рп составлен план мероприя-
тий,  в  который  объединены  более  130  меро-
приятий  по  празднованию  памятной  даты. 
По  состоянию  на  01.01.2015  года  на  тер-
ритории  Белгородской  области  проживают 
33820  ветеранов  Великой  Отечественной 
войны и вдов погибших (умерших) инвалидов 
и участников войны. Задача власти – оказать 
им всемерную помощь в решении вопросов их 
социальной защиты. 

Всё больше белгородцев  принимают  уча-
стие в проекте «Народная экспертиза», внося 
свои  предложения  по  улучшению  качества 
своей жизни, программы развития территорий 
и  т.п.  Сегодня  есть  запрос  на  диалог  между 
властью и обществом, благоприятный мораль-
но-психологический  климат  в  обществе,  где 
бы в полной мере обеспечивались и защища-
лись права и свободы граждан. Решая задачи, 
поставленные Президентом Российской Феде-
рации и временем, Белгородчина одна из пер-
вых  подняла  тему  качества  человеческих 
отношений как основного фактора улучшения 
качества жизни. И не ошиблась. Эта тема ока-
залась близкой для многих, получила широкий 
отклик. Жители области стали предлагать раз-
личные способы улучшения отношений между 
людьми, между властью и гражданами. 

Ростки солидарного общества, сформиро-
ванного на Белгородчине, способствуют выбро-
су социальной энергии, активности населения, 
энтузиазму,  добровольчеству.  Особо  прояви-
лось это единение, братство, «товарищество», 
о котором так современно по нынешним вре-
менам  говорил  гоголевский  Тарас  Бульба, 
в полной драматизма гуманитарной катастро-
фе на юго-востоке Украины. Белгородцы всем 
сердцем  откликнулись  на  беду  братского 
народа, активно участвуя в приёме, размеще-
нии  и  социально-бытовом  обустройстве  лиц, 
вынужденно  покинувших  территорию  Украи-
ны, а также в оказании гуманитарной помощи 
жителям указанных территорий. 

Особое  звучание  проблема  человеческих 
отношений приобрела сейчас на фоне кризис-
ных явлений и происходящих событий вокруг 
России, с одной стороны, и духовного и патри-
отического подъёма, с другой. 

С 1991 года Белгородчина оказывает шеф-
скую помощь Черноморскому флоту. Белгород 
является  городом-побратимом  городу  Евпа-
тория.  С  Крымом  поддерживались  довольно 
обширные экономические связи многими пред-
приятиями  региона.  Вхождение  Республики 
Крым в состав Российской Федерации бурной 
дискуссии  в  обществе  не  вызвало,  а  скорее 
нашло  поддержку  со  стороны  подавляющего 
числа  населения  области. Единодушное  одо-
брение и понимание у членов правительства, 
депутатов,  граждан  нашло  принятое  феде-
ральным центром решение о шефском закре-
плении  Белгородской  области  за  Кировским 
районом  Республики  Крым.  Был  объявлен 
марафон  «Белгородчина  –  Крыму»,  собра-
но  и  вложено  в  развитие  территории  более 
200  млн  рублей,  реконструированы  многие 
скважины для подачи воды, приведены в поря-
док  дороги  и  тротуары,  налажено  уличное 
освещение в сёлах Шубино и Токарево. В селе 
Шубино  отремонтированы  Дом  культуры, 
школа, детский сад, здание почты и медицин-
ский пункт. Такие же работы ведутся и в другом 
населённом пункте. 

«Наше  развитие,  прежде  всего,  зависит 
от  нас  самих,  –  отмечал  Президент  страны 
В.В. Путин. – Мы добьёмся успеха, если сами 
заработаем своё благополучие и процветание, 
а не будем уповать на удачное стечение обсто-
ятельств  или  внешнюю  конъюнктуру.  Если 
справимся с неорганизованностью и безответ-
ственностью, с привычкой «закапывать в бума-
гах» исполнение принятых решений… Страну 
ждёт сложное, напряжённое время, и «многое 
зависит  от  каждого  из  нас  на  своём рабочем 
месте…, а так называемые санкции и внешние 
ограничения  –  это  стимул  для  более  эффек-
тивного,  ускоренного  достижения  поставлен-
ных целей».

В  этой  связи  особый  смысл  приобретает 
задача  повышения  качества  жизни  населе-
ния, решаемая только совместными усилиями 
всех  уровней  власти,  и  приоритет их дея-
тельности в решении этой задачи должен 
отводиться, в первую очередь, созданию 
достойных условий для реализации жите-
лями области своих конституционных прав 
и свобод. 

С практической точки зрения каждый 
человек положительно оценивает качество 
своей жизни, когда он не чувствует ущемле-
ния своих конституционных прав и свобод, 
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а при возникновении таковых встречает 
конкретные усилия органов власти, обще-
ственности по их восстановлению. 

Несомненно,  «болевые»  точки  в  нашей 
жизни существуют – это проблемы транспорт-
ного  обслуживания,  качества  оказания  меди-
цинских  услуг,  неудовлетворённой  работы 
ТСЖ  и  многие  другие.  В  этой  связи ежегод-
ный доклад в кратком изложении нацелен 
на устранение причин, порождающих нару-
шение прав человека и гражданина, и спо-
собствование восстановлению нарушен-
ных прав. 

Институт  государственной  защиты  прав 
и свобод человека функционирует в Белгород-
ской области с апреля 2009 года. За этот пери-
од наблюдается постоянный рост числа граж-
дан, обращающихся к Уполномоченному, что 
свидетельствует, прежде всего, о повышении 
узнаваемости правозащитной структуры, уси-
лении её взаимодействия с органами государ-

ственной  власти,  местного  самоуправления, 
общественными  организациями,  средствами 
массовой  информации,  учебными  заведени-
ями, их реагировании на наши запросы, под-
тверждением  чему  может  являться  высокий 
процент положительно разрешённых в отчёт-
ном году жалоб и заявлений граждан, приня-
тых к рассмотрению в соответствии с Законом 
№ 262 от 10.03.2009 года «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Белгородской обла-
сти». 

Вместе  с  этим,  увеличение  числа  обра-
тившихся  за  помощью  не  может  рассматри-
ваться как какое-то ухудшение правозащитной 
ситуации в области. Более того, объективные 
факторы, о которых будет идти речь в после-
дующих  главах,  указывают  на поступатель-
ное создание в регионе благоприятных 
условий для самореализации гражданами 
своих конституционных прав и законных 
интересов. 
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В  2014  году  в  адрес  Уполномоченного 
поступило  1195  обращений  от  2245  граждан, 
содержащих индивидуальные и коллективные 
жалобы,  заявления,  информационные  сооб-
щения о нарушениях прав человека. 

Более половины – 56 %) составили заявле-
ния, 32 % – жалобы, 12 % – ходатайства. 

Всего  же  за  период  функционирования 
института  Уполномоченного  по  правам  чело-
века  в  Белгородской  области  (2009-2014  гг.) 

обратилось  8960  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 
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,  при  непосредственной  достав-
ке  заявителями,  на  личных  приёмах,  через 
помощников Уполномоченного  в муниципаль-
ных образованиях, во время посещения мест 
отбывания наказания и содержания под стра-

Статистика обращений граждан 
Граждане имеют право обращаться лично, 

а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы,

 органы местного самоуправления и должностным лицам.
Ч. 1 ст. 2 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений

 граждан РФ» 

Статистика обращений граждан  
  

«Граждане имеют право обращаться лично,  
а также направлять индивидуальные и  

коллективные обращения в государственные органы, 
 органы местного самоуправления и должностным лицам» 

 (ч. 1 ст. 2 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
 граждан РФ»)  

  
В 2014 году в адрес Уполномоченного поступило 1195 обращений от 

2245 граждан, содержащих индивидуальные и коллективные жалобы, 
заявления, информационные сообщения о нарушениях прав человека.  

Более половины (56%) составили заявления, 32% – жалобы, 12% – 
ходатайства.  

Всего же за период функционирования института Уполномоченного по 
правам человека в Белгородской области (2009-2014 гг.) обратилось 8960 
человек, зарегистрированных в информационной базе данных аппарата. 

Основной задачей данного раздела является общий обзор ситуации с 
соблюдением прав человека в Белгородской области, выявление тенденций 
наиболее проблемных вопросов региона с учётом поступивших к 
Уполномоченному обращений граждан. 

 
Как видно из диаграммы, число граждан, обратившихся к 

Уполномоченному в отчётном году, как и количество обращений, 
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жей. В своей работе Уполномоченный руковод-
ствуется принципом открытости и доступности 
для любого человека.

По территориальной принадлежности наи-
большее количество жалоб и обращений тра-
диционно  поступает  от  жителей  города  Бел-
города  (42,3 %),  Старооскольского  городского 
округа  (14,5 %),  Чернянского  района  (5,9 %), 
Валуйского района (4,7 %) и др. Были заявле-
ния и от жителей Архангельской, Московской, 
Курской и других областей. 

Большое  количество  вопросов  по  обра-
щениям  граждан  удалось  решить  обще-
ственным  помощникам  Уполномоченного 
в муниципальных районах области непосред-
ственно  по  месту  жительства  заявителей. 

Следует  отметить  активную  работу  помощ-
ника  в  Чернянском  районе  –  В.Г.  Сбитне-
ва.  За  отчётный  период  он  оказал  помощь 
46  жителям  своего  района,  обратившихся 
к нему, как к представителю Уполномоченно-
го. Помощник в Старооскольском городском 
округе  А.А.  Седень  принял  за  текущий  год 
132  гражданина.  Представитель  в  г.Алексе-
евка и Алексеевском районе Ю.И. Сороколе-
тов – 28 граждан. К представителям в Шебе-
кинском районе и г. Шебекино – В.Воротеляк, 
в Яковлевском районе – Г. Конкиной, в Крас-
нояружском районе – В. Гоманиловой также 
обращались жители их муниципальных обра-
зований,  и  им  была  оказана  квалифициро-
ванная помощь.

 
 Таблица 1

№ п/п География обращений Количество

1 город Белгород 505

2 Алексеевский район и город Алексеевка 52

3 Белгородский район 50

4 Борисовский район 20

5 город Валуйки и Валуйский район 56

Необходимо отметить, что Уполномоченный работает с любыми 
видами обращений граждан, что полностью согласуется с современным 
законодательством об обращениях граждан. 

Обращения граждан к Уполномоченному поступают по различным 
информационным каналам: по обычной и электронной почте, по факсу, 
непосредственной доставкой заявителями, на личных приёмах, через 
помощников Уполномоченного в муниципальных образованиях, 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 территориальной принадлежности наибольшее количество жалоб и 

обращений традиционного поступает от жителей города Белгорода (42,3%), 
Старооскольского городского округа (14,5%), Чернянского района (5,9%), 
Валуйского района (4,7%) и др. Были заявления и от жителей Архангельской, 
Московской, Курской и других областей.  

Большое количество вопросов по обращениям граждан удалось решить 
общественным помощникам Уполномоченного в муниципальных районах 
области непосредственно по месту жительства заявителей. Следует отметить 
активную работу помощника в Чернянском районе – В.Г.Сбитнева. За 
отчётный период он оказал помощь 46 жителям своего района, обратившихся 
к нему, как к представителю Уполномоченного. Помощник в 



СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

8

  

6 Вейделевский район 20

7 Волоконовский район 11

8 Грайворонский район 14

9 Губкинский городской округ 18

10 Ивнянский район 11

11 Корочанский район 16

12 Красненский район 11

13 Красногвардейский район 13

14 Краснояружский район 11

15 Новооскольский район 22

16 Прохоровский район 20

17 Ракитянский район 15

18 Ровеньский район 11

19 Старооскольский городской округ 173

20 Чернянский район 71

21 Шебекинский район и город Шебекино 41

22 Яковлевский район 23

Субъекты РФ

23 Архангельская область 1

24 Курская область 1

25 Липецкая область 1

26 Московская область 4

27 Новосибирская область 1

28 Тюменская область 1

Международные

29 Украина 2

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

Таблица 2

Категория тематики обращения Тематика обращения Количество

Безопасность и охрана правопо-
рядка

Безопасность личности 1

Внешнеэкономическая деятель-
ность.
Таможенное дело

Таможенные режимы 7

Гражданское право Гражданство 154

Гражданское право Наследование 1

Гражданское право Получение паспорта 5
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Гражданское право Право собственности 1

Жилище Непредоставление жилья 83

Жилище Жильё: постановка на учёт 26

Жилище Коммунальное хозяйство 58

Жилище Оплата коммунальных услуг.
Тарифы и льготы

29

Жилище Содержание и ремонт жилья 31

Жилище Порядок и режим проживания в обще-
житии

18

Жилище Снос дома 4

Здравоохранение.
Физкультура и спорт.
Туризм

Медицинская экспертиза 13

Здравоохранение.
Физкультура и спорт.
Туризм

Медицинские учреждения 58

Здравоохранение.
Физкультура и спорт.
Туризм

Обеспечение медикаментами 38

Здравоохранение.
Физкультура и спорт. 
Туризм

Санаторно-курортное лечение 14

Информация и информатизация Правовая информация 9

Информация и информатизация Предоставление информации 14

Конституционный строй Местное самоуправление 16

Конституционный строй Общественные и религиозные объеди-
нения

1

Оборона Обеспечение военнослужащих 4

Оборона Социальная защита военнослужащих 3

Природные ресурсы. Охрана окру-
жающей среды

Землеустройство. Установление гра-
ниц

14

Природные ресурсы. Охрана окру-
жающей среды

Использование, охрана и защита 
лесов

2

Природные ресурсы. Охрана окру-
жающей среды

Охрана атмосферного воздуха, живот-
ного мира, недр

1

Природные ресурсы. Охрана окру-
жающей среды

Право собственности и иные права 
на землю

8

Природные ресурсы. Охрана окру-
жающей среды

Предоставление земельных участков 3

Семья Вопросы по правам детей 19

Социальное обеспечение и соци-
альное страхование

Льготы 38

Социальное обеспечение и соци-
альное страхование

Пенсионное обеспечение 26
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Социальное обеспечение и соци-
альное страхование

Пособия 16

Социальное обеспечение и соци-
альное страхование

Присвоение звания 3

Социальное обеспечение и соци-
альное страхование

Социальное обслуживание 27

Труд и занятость населения Оплата труда 22

Труд и занятость населения Трудовые споры 31

Труд и занятость населения Трудоустройство и занятость населе-
ния

44

Уголовное дело. Исполнение нака-
заний

Затягивание судебного процесса 24

Уголовное дело. Исполнение нака-
заний

Исполнительное производство 34

Уголовное дело. Исполнение нака-
заний

Нарушение гражданского судопроиз-
водства

20

Уголовное дело. Исполнение нака-
заний

Нарушение уголовного производства 8

Уголовное дело. Исполнение нака-
заний

Нарушения УВД и прокуратуры 58

Уголовное дело. Исполнение нака-
заний

Несогласие с судебным решением, 
приговором

63

Уголовное дело. Исполнение нака-
заний

Права осуждённых 85

Финансы Налоги и сборы 1

Финансы Налоговая отчётность 6

Хозяйственная деятельность Защита прав потребителей при про-
даже

5

Хозяйственная деятельность Транспортные услуги. 
Тарифы и льготы

3

Другое Другое 46

На  первом  месте  находятся  обраще-
ния  по  вопросам  соблюдения  прав  человека 
в системе правоохранительных, судебных орга-
нов и учреждений исполнения наказаний – 292 
(22,8 %). (В 2013 г. – 223 (21,2 %), в 2012 г. – 199 
(23,58 %), в 2011  г. – 161  (22,3 %), 2010  г. – 92 
(20,4 %), 2009 г. – 96 (23,6 %)). Сюда вошли обра-
щения на несогласие с судебными решениями, 
приговорами  –  63;  жалобы  на  деятельность 
органов следствия и дознания в ходе предвари-
тельного расследования преступлений, а также 
на  действия  сотрудников  и  должностных  лиц 
правоохранительных  органов  –  58;  обраще-
ния,  касающиеся  несоблюдения  прав  граж-
дан в местах лишения свободы – 85; жалобы 

 
на  неправомерные  действия  судебных  при-
ставов  по  исполнению  решений  судов  –  34; 
нарушение  гражданского  и  уголовного  судо-
производства – 28; затягивание судебного про-
цесса – 24. 

Обращения,  затрагивающие  права 
на  жилище,  стоят  на  втором  месте  –  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 %)).  Прежде  всего, 
это  проблемы  предоставления  жилья  лицам, 
состоящим на  учёте  нуждающихся  в  улучше-
нии жилищных условий (83 обращения). Далее 
идут  проблемы,  связанные  с  коммунальным 
хозяйством (58); вопросы, связанные с поряд-



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

11

  

ком и режимом проживания в общежитиях (18); 
неисполнением органами местного самоуправ-
ления обязательств по капитальному ремонту 
муниципальных жилых помещений (31); опла-
та коммунальных услуг (29); вопросы неправо-
мерного отказа в постановке на учёт нуждаю-
щихся  в  улучшении  жилищных  условий  (26); 
проблемы переселения из аварийного и ветхо-
го жилого фонда (4). 

На  третьем  месте  находятся  обращения, 
касающиеся прав граждан, прибывших на тер-
риторию  нашей  области  из  Украины,  хода-
тайства об оказании  содействия в  получении 
или  восстановлении  гражданства  Российской 
Федерации – 154 (12,9 %).

На  четвёртом  месте  –  сфера  здравоох-
ранения – 123  (10,3 %).  (2013  г. – 101  (9,6 %); 
2012  г.  –  53  (6,28 %);  2011  г.  –  36  (5,04 %); 
2010 г. – 20 (4,4 %), в 2009 г. – 13 4 %). В сфере 
здравоохранения  чаще  поступают  жалобы 
на  качество медицинского  обслуживания  (58) 
и  бесплатного  лекарственного  обеспечения 
(38),  просьбы  об  оказании  помощи  в  получе-
нии  лекарств,  направлении  на  обследование 
(13) и санаторно-курортное лечение (14). 

На  пятом  месте  –  социальное  обеспече-
ние и защита  граждан – 110  (9,2 %).  (2013г. – 
105  (9,98 %);  2012г.  –  75  (8,89 %);  2011г.  –  51 
(7,14 %); 2010г. – 30 (6,7 %); 2009г. – 49 12 %). 
Социальная  защита  наших  граждан  всегда 
является  приоритетным  направлением  госу-
дарственной политики, а проблем здесь, судя 
по обращениям, много. Сюда вошли вопросы 
по льготам и социальным  гарантиям  (проезд, 
оплата  ЖКХ,  сельские  льготы,  учительские, 
выход  на  инвалидность)  –  38;  пенсионное 
обеспечение  (небольшие  пенсии,  нарушение 
порядка  сроков  и  размеров  их  начисления, 
неправильный  расчёт  трудового  стажа)  –  26; 
социальное  обслуживание  инвалидов  –  27; 
невыплата  или  несвоевременная  выплата 
пособия – 16; вопросы, связанные с присвое-
нием звания, – 3.

Шестое место – вопросы соблюдения тру-
довых прав – 97 (8,1 %). (2013 г. – 78 (7,42 %); 
2012 г. – 53 (6,28 %); 2011 г. – 53 (7,42 %); 2010 г. – 
64 (14,2 %), в 2009 г. – 31 (7,6 %). Что касается 
трудовых  прав,  в  большинстве  случаев  в  них 
затрагивались вопросы трудовых споров между 
работниками  и  работодателями,  заключения 

и  расторжения  трудовых  договоров,  неправо-
мерных  действий  руководителей  предприятий 
и учреждений при приёме на работу и увольне-
нии работников (31); невыплаты и задолженно-
сти по заработной плате, пособиям (22); трудо-
устройства и занятости (44). 

16 обращений содержали жалобы на орга-
ны местного  самоуправления,  14 –  по вопро-
сам землеустройства, 19 – затрагивали соблю-
дение  прав  детей  и  несовершеннолетних;  7 
обращений  содержали  жалобы  на  действия 
сотрудников военных  комиссариатов, а  также 
нарушения прав военнослужащих.

В  категорию  «другое»  (46  обращений) 
вошли  иные  вопросы,  с  которыми  обраща-
лись  граждане,  например,  такие  как  просьбы 
о направлении запросов в другие органы вла-
сти, организации и учреждения, куда уже обра-
щались граждане самостоятельно, но не полу-
чили  ответов;  обращения  о  предоставлении 
нормативных правовых актов, а также и иные, 
не отнесённые ни к одному из разделов тема-
тики 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.

Уполномоченным  и  сотрудниками  аппа-
рата были даны 1108 консультаций и разъяс-
нений гражданам о способах защиты их прав, 
направлены разъяснения действующего зако-
нодательства. Многим обратившимся оказыва-
лась  помощь  незамедлительно,  поскольку  их 
вопросы требовали простого разъяснения или 
разовой консультации. На окончание отчётного 
периода 24 обращения находились на рассмо-
трении. Те из них, которые не соответствовали 
установленным законом функциям Уполномо-
ченного, оставлены без удовлетворения – 11. 
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Право на труд
Труд свободен. Каждый имеет право 

свободно распоряжаться своими способностями
 к труду, выбирать род деятельности и профессию.

Ч. 1 ст. 37 Конституции Российской Федерации

Вопросы социальной защищённости граж-
дан, в частности, соблюдения трудовых прав, 
в настоящее время стали особо актуальны, ибо 
финансовые трудности коснулись практически 
всех  отраслей  экономики  и,  как  следствие, 
отразились  на  правоотношениях  работников 
и  работодателей,  породив  массу  нарушений 
трудового  законодательства. В  этих  условиях 
перед органами государственной власти 
и местного самоуправления на первый 
план в ближайший период выходит реше-
ние задач по созданию оптимальных усло-
вий труда, интегрированию норм трудово-
го права, призванных защищать интересы 
работников, с нормами международного 
права и, в первую очередь, положениями 
Конвенций Международной организации 
труда (МОТ). 

По  данным  управления  по  труду  и  заня-
тости  населения  области  на  конец  декабря 
2014  года  в  государственных  учреждениях 
службы занятости населения на учёте состо-
яло  8,3  тыс.  незанятых  граждан,  ищущих 
работу, из них 7,3 тыс. человек имели статус 
безработного.  В  2014  году  уровень  зареги-
стрированной  безработицы  по  Белгородской 
области  снизился  с  0,93 %  до  0,90 %.  Соз-
дано  15880  новых  рабочих мест,  количество 
заявленных  в  органы  государственной  служ-
бы занятости населения вакансий составило 
75,4  тыс.  единиц. Вместе  с  тем  сохраняется 
дефицит  квалифицированных  кадров,  осо-
бенно рабочих профессий.

В  качестве  мер,  направленных  на  повы-
шение  уровня  сбалансированности  спроса 
и  предложения,  повышения  эффективности 
использования  трудового  потенциала  обла-
сти,  была  разработана  государственная  про-
грамма  «Содействие  занятости  населения 
Белгородской  области  на  2014-2020  годы». 
Среди  её  приоритетных  направлений  –  про-
фессиональное  обучение  и  дополнительное 
профессиональное образование безработных 
граждан  в  соответствии  с  перспективными 
потребностями экономики, а также мероприя-
тия активной политики занятости, организация 
самозанятости. За отчётный период в рамках 
программы  были  задействованы  34,6  тыс. 

человек, из них 8 тысяч безработных прошли 
обучение  по  рабочим профессиям,  востребо-
ванным на областном рынке труда. 

В  2014  году  была  создана  дополнитель-
ная инфраструктура для обеспечения доступа 
инвалидов к рабочим местам. Правительство 
Российской  Федерации  своим  постановле-
нием от 22 августа 2014  г. № 841 утвердило 
разработанные Минтрудом России изменения 
в Правила предоставления и распределения 
в 2014 и 2015 годах субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов РФ на реали-
зацию дополнительных мероприятий в сфере 
занятости  населения.  В  частности,  был  уве-
личен  средний  размер  возмещения  затрат 
работодателей  на  создание  оборудованных 
рабочих  мест  для  незанятых  инвалидов, 
а  также  средств,  направляемых  в  2014  году 
на создание инфраструктуры для беспрепят-
ственного доступа к рабочим местам. Теперь 
на указанные цели выделяется 100 тыс. вме-
сто 69,3 тыс. рублей. Кроме того, в перечень 
показателей  результативности,  учитываемых 
при  оценке  эффективности  расходов  бюд-
жетов  регионов,  дополнительно  включена 
численность  трудоустроенных  в  2014  году 
инвалидов,  использующих  кресла-коляски. 
Для обеспечения доступной среды для инва-
лидов  предполагается  установка  пандусов, 
двухуровневых  поручней,  расширение  двер-
ных  проёмов,  обеспечение  санитарно-гигие-
нических условий, определение специальных 
мест для парковки. 

В соответствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации № 597 на Белгородчине за 
счёт  реализации  дополнительных  мероприя-
тий по трудоустройству инвалидов в отчётном 
году было оборудовано 246 специализирован-
ных  рабочих  мест.  Так,  при  содействии  ОКУ 
«Белгородский  центр  занятости  населения» 
в ООО «Гофротара», производящем гофриро-
ванный  картон,  бумажную  и  картонную  тару, 
на оборудованные рабочие места были трудо-
устроены  13  инвалидов.  К  индивидуальному 
предпринимателю Д., который занимается про-
изводством  кожгалантерейных  изделий,  тру-
доустроены 4 инвалида-колясочника  I  группы 
инвалидности. Для беспрепятственного досту-
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па к рабочим местам инвалидов-колясочников 
установлены  пандусы,  поручни,  расширены 
дверные проёмы. 

Вместе  с  тем,  обращений,  касающихся 
трудовых прав граждан, в почте Уполномочен-
ного с каждым годом становится всё больше. 
Если  в  2012  г.  их  было  53,  в  2013  г.  –  78,  то 
в  2014-м  поступило  уже  97.  Среди  основных 
вопросов, беспокоящих граждан, – нарушение 
сроков  выплаты  заработной  платы;  необо-
снованные отказы работодателя в предостав-
лении  работникам  гарантий  и  компенсаций, 
предусмотренных  трудовым  законодатель-
ством  Российской  Федерации;  необоснован-
ные  увольнения  работников;  необеспечение 
безопасных условий труда на рабочих местах.

Международным  законодательством 
закреплено  право  каждого  человека  на  спра-
ведливую  заработную  плату.  На  это  направ-
лено  постановление  правительства  Белго-
родской области от 09.12.2013 № 499-пп (ред. 
от 05.05.2014) «О трехстороннем соглашении 
между  областным  объединением  организа-
ций профсоюзов, объединениями работодате-
лей  и Правительством Белгородской  области 
на 2014 – 2016 годы», регулирующее социаль-
но-трудовые  отношения  в  регионе,  в  частно-
сти,  обеспечение  достойного  уровня  оплаты 
труда, соблюдение трудовых прав работников, 
их социальную защищённость. 

По  данным  Росстата  и  Государственной 
инспекции труда в Белгородской области коли-
чество  хозяйствующих  субъектов,  в  которых 
были  выявлены  случаи  задержки  заработной 
платы, увеличилось более чем в два раза (если 
в 2013 году их было 113, то в отчётном – уже 
252).  Увеличилось  и  количество  работников, 
в  отношении  которых  были  выявлены  допу-
щенные  случаи  задержки  заработной  платы 
с  3087  –  в  2013  году  до  4783  –  в  2014  году. 
Просроченная  задолженность  по  заработной 
плате  по  кругу  наблюдаемых  видов  экономи-
ческой  деятельности  на  1  января  2015  года 
составила 4,7 млн рублей. 

Органами  прокуратуры  выявлено  10320 
нарушений  закона  в  сфере  оплаты  труда, 
к административной ответственности привле-
чено 180 должностных лиц, в том числе трое 
дисквалифицировано. В результате принятых 
мер  прокурорского  реагирования  работни-
кам  предприятий  и  организаций  выплачено 
свыше 95 млн рублей. К примеру, по требова-
нию  шебекинского  межрайонного  прокурора 
судом был дисквалифицирован  генеральный 
директор ООО «Белогорье», который, несмо-
тря  на  ранее  принятые  в  отношении  него 
и  юридического  лица  меры,  повторно  допу-
стил  возникновение  задолженности  по  зара-

ботной плате в  сумме 4 млн руб. более чем 
перед 200 работниками. 

ООО «Прогрессдорсервис» (Борисовский 
район) с ноября 2013 по март 2014 задолжа-
ло  своим  136  работникам  заработную  плату 
на сумму свыше 4 млн рублей. Зафиксирована 
задолженность по заработной плате в сумме 
660  тысяч  рублей  перед  44  работниками 
в ООО «ОК Белоречье» (Корочанский район). 
В ООО «Завод силикатного кирпича (Старый 
Оскол) по состоянию на 7 апреля 2014 года не 
была выплачена заработная плата за преды-
дущий месяц  более  90  работникам  в  общей 
сумме 902 тысячи рублей. В результате при-
нятых  мер  задолженности  по  заработной 
плате  перед  указанными  работниками  были 
погашены.

Среди нарушителей трудового законода-
тельства  –  ООО  «Завод  моющих  средств» 
(г.  Шебекино),  ООО  «Экспресс  Красное» 
(Красненский  район).  После  принятия 
необходимых  мер  воздействия  свои  долги 
перед  коллективами  погасили  ООО  «СК 
Практика»  (1,1  млн  руб.)  и  ООО  «ПМК-14» 
(1.4 млн руб.) из Белгорода, ООО «ДСУ № 2» 
(2,5 млн руб.) и ОАО «Алексеевка ХИММАШ» 
(3,9 млн руб.) – из Алексеевского района. Вме-
шательство Уполномоченного потребовалось 
и для разрешения  ситуации в ООО «Птице-
фабрика  «Северная»  (Белгородский  район), 
где  были  нарушены  права  145  работников 
предприятия  (выплата за неиспользованный 
отпуск  и  проценты  за  задержанную  опла-
ту  труда,  общая  сумма  которых  составила 
19,4 млн рублей).

Нарушения  трудового  законодательства 
были  зафиксированы  в ООО «Готовской  кир-
пичный завод» (Красненский район), работник 
которого  Н.  обратился  с  жалобой  к  Уполно-
моченному  на  невыплату  заработной  платы 
и  выходного  пособия  в  размере  20  тысяч 
рублей. Нарушенные права восстановлены.

С  похожей  проблемой  столкнулся  при 
увольнении  работник  МБОУ  «Владимиров-
ская  СОШ»  (Ивнянский  район),  который  не 
был  ознакомлен  с  приказом  о  своём  уволь-
нении и не получил заработную плату за два 
месяца, хотя в соответствии со ст. 84.1 Трудо-
вого  кодекса  РФ,  с  приказом  (распоряжени-
ем)  работодателя  о  прекращении  трудового 
договора работник должен быть ознакомлен 
под роспись, а в день прекращения трудового 
договора работодатель обязан выдать работ-
нику  трудовую  книжку  и  произвести  с  ним 
расчёт. 

Продолжают  поступать  в  адрес  Уполно-
моченного  обращения  граждан  с  жалобами 
по  фактам  выплаты  заработной  платы  ниже 
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установленного минимального  размера  опла-
ты  труда  (МРОТ).  В  основном  касались  они 
деятельности  индивидуальных  предприни-
мателей.  Как  сообщили  из  государственной 
инспекции  труда  в  Белгородской  области, 
количество  организаций,  в  которых  были 
выявлены случаи выплаты заработной платы 
ниже  прожиточного минимума,  установленно-
го  в  регионе,  и  минимального  размера  опла-
ты  труда,  увеличилось  с  8  –  в  2013-м  до  45 
в 2014 году. Например, поступило обращение 
с  жалобой  на  индивидуального  предприни-
мателя З.,  который  выплачивал  заявительни-
це заработную плату в размере 5500 рублей, 
что  ниже  установленного  минимального  раз-
мера  оплаты  труда.  В  соответствии  со  ст.  1 
Федерального  закона  «О  минимальном  раз-
мере оплаты труда» с 1 января 2014  года он 
установлен  в  сумме  5554  рублей  в  месяц. 
По  факту  выявленных  нарушений  в  отноше-
нии предпринимателя было возбуждено дело 
об административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ – наруше-
ние законодательства о труде.

Актуальными  остаются  нарушения  соци-
альных  прав  работников  неплатёжеспособ-
ными  компаниями.  Согласно  Федеральному 
закону  «О  несостоятельности  (банкротстве)» 
юридическое  лицо  считается  неспособ-
ным  удовлетворить  требования  кредиторов 
по  денежным  обязательствам  и  (или)  испол-
нить обязанность по уплате обязательных пла-
тежей,  если  соответствующие  обязательства 
и  (или) обязанность не исполнены им в тече-
ние  трёх  месяцев  с  даты,  когда  они  должны 
были быть исполнены. Законом на руководи-
теля организации должника возложена обязан-
ность по подаче заявления о несостоятельно-
сти (банкротстве) в арбитражный суд.

В  нарушение  указанных  норм  действу-
ющего  законодательства  руководитель 
ООО  «Ракитянский  строительный  участок» 
соответствующее  заявление  в  арбитражный 
суд не подал, при том что имел просроченную 
свыше  трёх  месяцев  задолженность  по  обя-
зательным платежам в размере около 6 мил-
лионов  рублей.  По  данному  факту  прокура-
турой Ракитянского района возбуждено дело 
об административном правонарушении, пред-
усмотренном  ч.5  ст.  14.13  КоАП  РФ  –  неис-
полнение  обязанности  по  подаче  заявления 
о  признании  соответственно  юридического 
лица или индивидуального предпринимателя 
банкротом.

В ходе прокурорской проверки по соблюде-
нию налогового законодательства ОАО «Шебе-
кинский цемент» было установлено, что пред-
приятие  имеет  задолженность  по  налогам 

и пени на сумму более 5,9 млн рублей и нахо-
дится в стадии ликвидации. 

 Часть 3 ст. 37 Конституции РФ закрепля-
ет право на защиту от безработицы в качестве 
неотъемлемого  элемента  защиты  трудовых 
прав. В соответствии со ст. 2 Трудового кодекса 
РФ основополагающими принципами трудово-
го законодательства являются защита от без-
работицы и содействие в трудоустройстве.

С  просьбой  о  содействии  в  трудоустрой-
стве  к  Уполномоченному  на  личном  приёме 
обратилась  жительница  с.  Беловское,  мать 
троих детей А. По нашему ходатайству заяви-
тельница была приглашена в ОКУ «Белгород-
ский центр занятости населения», где получи-
ла  соответствующее  направление  на  работу 
и была трудоустроена.

В связи с наблюдавшимся потоком бежен-
цев  из  сопредельного  государства  органами 
власти  области  в  кратчайший  срок  был  про-
ведён  комплекс  неотложных  мероприятий, 
направленных  на  размещение  вынужденных 
переселенцев  на  территории  области  и  за 
её  пределами;  устройству  на  работу,  учеб-
ные  заведения,  в  дошкольные  учреждения. 
В  отчётный  период  более  90  работодателей 
региона предоставили информацию о наличии 
у них около трёх тысяч вакансий для беженцев 
и  вынужденных  переселенцев,  в  том  числе 
около полутора тысяч – с возможностью пре-
доставления  различных  вариантов  прожива-
ния (койко-место, общежитие, съёмное жильё). 

На  территории  области  установлены 
информационные  терминалы,  позволяю-
щие  иностранным  гражданам,  нуждающим-
ся  в  работе,  получить  доступ  к  актуальной 
базе  вакансий  российских  работодателей. 
В  2014  году  специалисты центров  занятости 
населения  проводили  консультации  украин-
ских граждан по месту своей работы, а также 
в  пунктах  временного  размещения  пересе-
ленцев, пунктах пропуска через государствен-
ную границу, подразделениях УФМС. В целом 
по  области  на  1  января  2015  года  осущест-
вляли трудовую деятельность 10259 граждан 
Украины.  В  рамках  установленной  квоты  за 
прошедший год оформлено более пяти тысяч 
разрешений на работу иностранным гражда-
нам, что составило 61,5 % от планового пока-
зателя (7710 разрешений). Основными вида-
ми деятельности, в которых они работают, это 
строительство  (48 %)  и  сельское  хозяйство 
(23 %).

С  целью  осуществления  трудовой  дея-
тельности иностранными  гражданами у рабо-
тодателей, физических лиц региона, оформле-
но  10540  патентов,  из  них  5578  –  гражданам 
Украины.
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В  рамках  рассматриваемого  вопроса 
Уполномоченный обращает внимание на воз-
росшее количество регистрируемых несчаст-
ных случаев на производстве. В 2014  году – 
148  извещений  о  происшедших  несчастных 
случаях  (в  2013  году  их  было  67).  Выросло 
и  количество  несчастных  случаев  со  смер-
тельным  исходом  с  36  –  в  2013-м  до  63  – 
в отчётном году. 

Через  суд  добился  защиты  своих  прав 
монтёр  железнодорожного  пути  Н.,  который 
при  выполнении  своих  трудовых  обязанно-
стей  получил  серьёзную  черепно-мозговую 
травму, стал инвалидом второй группы с утра-
той трудоспособности на 70 %. Потерпевший 
просил  суд  взыскать  со  своего  работодате-
ля – ОАО «РЖД» – и регионального отделе-
ния Фонда социального страхования компен-
сацию морального вреда, а также возместить 
утраченный им заработок.

Исследовав  представленные  доказатель-
ства по делу, суд пришёл к выводу о том, что 
основания  для  компенсации  работодателем 
морального вреда и возмещении утраченного 
заработка  работнику  имеются,  и  удовлетво-
рил  его  требования,  взыскав  с  ОАО  «РЖД» 
750 тысяч рублей в счёт компенсации мораль-
ного вреда, а также утраченный им заработок.

 Триста тысяч рублей в качестве мораль-
ного вреда было выплачено работнику компа-
нии «Монолитстрой»,  который получил трав-
му при демонтаже старой тротуарной плитки 

на месте строительства подземного пешеход-
ного перехода. 

Основные способы защиты трудовых прав 
и  свобод  работников  предусмотрены  в  статье 
352 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Среди них: государственный надзор и контроль 
за  соблюдением  трудового  законодательства; 
защита трудовых прав работников профессио-
нальными  союзами;  самозащита  работниками 
трудовых прав; судебная защита. К сожалению, 
не каждый работник в условиях социально-эко-
номического  кризиса  умеет  и  готов  защищать 
свои  трудовые  права.  Боязнь  быть  уволен-
ным не позволяет работнику идти на конфликт 
с работодателем, несмотря на очевидные нару-
шения трудового законодательства. 

Для успешного разрешения суще-
ствующих проблем по защите трудовых 
прав граждан контролирующим органам, 
в рамках имеющихся полномочий, следу-
ет последовательно и настойчиво доби-
ваться чёткой работы механизма примене-
ния мер ответственности к работодателям 
организаций различных форм собственно-
сти, предусмотренных трудовым законода-
тельством, предотвращать случаи наруше-
ния трудовых прав работников. Требуется 
также повышение эффективности работы 
Центров занятости с учётом происходящих 
геополитических и экономических процес-
сов, влияющих непосредственно на обе-
спечение трудовых прав граждан региона.
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Право на жилище
Каждый имеет право на жилище.

Ч. 1 ст. 40 Конституции Российской Федерации

По  данным  территориального  органа 
федеральной  службы  государственной  ста-
тистики по Белгородской области в 2014 году 
в регионе сдано в эксплуатацию 1470, 2  тыс. 
кв.  м  жилья,  что  составляет  113,6 %  к  уров-
ню  ввода  в  2013  году.  Населением  за  счёт 
собственных  и  заёмных  средств  построено 
1079,8 тыс. кв. м – это 110,1 % к уровню ввода 
2013 года и 73,4 % в общем объёме введённо-
го жилья (в 2013 году – 75,7 %).

Несмотря  на  высокие  темпы  строитель-
ства жилья,  проблемы обеспечения  им жите-
лей региона остаются, о чём свидетельствуют 
поступающие  к Уполномоченному обращения 
граждан  по  вопросам  реализации  их  права 
на  жилище.  Жилищный  кодекс  Российской 
Федерации признаёт его за детьми-сиротами, 
гражданами, чьё жильё находится в непригод-
ном для проживания состоянии, страдающими 
тяжёлыми формами хронических заболеваний 
и другими социальными группами. 

С жалобой на администрацию Белгородско-
го района по реализации его права на жилище 
обратился к Уполномоченному житель пос. Раз-
умное, инвалид детства I группы Г., страдающий 
заболеванием, при котором его совместное про-
живание в одной квартире с другими родственни-
ками (всего пять человек) невозможно. Данный 
перечень  заболеваний  утверждён  Постанов-
лением  Правительства  РФ  от  16.06.2006  года 
№ 378. В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57 Жилищ-
ного  кодекса  Российской  Федерации  Г.  имеет 
право на внеочередное предоставление жилого 
помещения по договору социального найма. Но 
обращение семьи инвалида в органы местного 
самоуправления проблему не сдвинуло с мёрт-
вой точки. Вместо реальной помощи и незамед-
лительного исполнения закона инвалид получил 
ответ, в  котором говорилось, что «в настоящее 
время  администрацией  Белгородского  райо-
на  оценивается  возможность  предоставления 
жилых  помещений  по  договорам  социально-
го  найма  гражданам,  имеющим на  это  право». 
Понимая,  что  подобное  «оценивание»  может 
затянуться  надолго,  заявитель  обратился  за 
помощью к государственному правозащитнику. 

В  результате  проделанной  работы  инва-
лид получил-таки долгожданное жильё. Однако 
точку, как оказалось, ставить было рано. Выехав 
по указанному адресу, сотрудники аппарата Упол-

номоченного по правам человека были немало 
обескуражены – предоставленное жильё оказа-
лась неприспособленным к проживанию, требу-
ющим  немалого  ремонта:  отделки  стен,  потол-
ков,  замены пола в жилых комнатах, в ванной, 
туалете,  коридоре, новой сантехники и многого 
другого. Всё это, кстати, подтверждалось и актом 
обследования  технического  состояния  жилья 
от 21 июля 2014 г. Как в таких условиях возможно 
проживание инвалида I группы, большой вопрос. 
Кстати,  чиновник  из  местной  администрации 
в телефонном разговоре с сотрудником аппарата 
Уполномоченного  согласился,  что  «жить  в  пре-
доставленной  квартире  невозможно»,  знали 
в администрации и то, что для самостоятельного 
проведения ремонта у семьи Г. нет необходимых 
ни  физических  сил,  ни  материальных  средств. 
Знали,  но,  воспользовавшись  безысходностью 
семьи,  предоставили  квартиру  как  есть.  Стоит 
ли напоминать, что в соответствии со ст. 89 ЖК 
РФ, жилое помещение по договору социального 
найма должно быть благоустроенным и отвечать 
установленным требованиям. 

Но и это ещё не все сюрпризы, которые ожи-
дали  новосёла.  В  ходе  проверки  выяснилось, 
что за данным муниципальным жильём имеется 
десятилетняя задолженность за коммунальные 
услуги в сумме более 120 тысяч рублей, а преж-
ний жилец всё ещё прописан в данной кварти-
ре. Естественно, что описанная ситуация будет 
находиться на особом контроле у Уполномочен-
ного до полного её разрешения, т.е. до восста-
новления нарушенных прав заявителя. 

На протяжении всех лет своей деятельности 
Уполномоченный  уделяет  пристальное  внима-
ние вопросам защиты прав детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа,  также  имеющих  право  на  предоставле-
ние жилого помещения вне очереди. Зачастую 
права этой категории граждан приходится отста-
ивать в судебном порядке. К примеру, Яковлев-
ский районный суд признал незаконным поста-
новление  главы  администрации  г.  Строитель, 
которым 17-летней заявительнице, относящейся 
к категории лиц из числа детей-сирот, было отка-
зано в постановке на жилищный учёт. Установ-
лено, что за девушкой ранее было закреплено 
муниципальное жилое помещение в Чукотском 
автономном  округе,  которое  она  не  приватизи-
ровала,  а  передала  жилищным  органам,  была 
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снята  с  регистрационного  учёта  и  выехала 
на  постоянное  место  жительства  в  Белгород-
скую область. На администрацию муниципаль-
ного  образования  в  таких  случаях  возлагается 
обязанность  включения  прибывшей  в  список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  подлежащих  обеспечению  жилыми 
помещениями по договору социального найма. 

Положительно  разрешился  и  вопрос 
29-летней  жительницы  г.Белгород,  обратив-
шейся с жалобой на отказ городской админи-
страции  поставить  её  на  жилищный  учёт  как 
сироту-инвалида,  поскольку  в  несовершенно-
летнем возрасте она осталась без попечения 
родителей, но получила отказ в связи с тем, что 
уже была зарегистрирована в однокомнатной 
квартире  своей  матери.  Чиновники  не  взяли 
во  внимание,  что  вместе  с  заявительницей 
на 23 квадратных метрах с «частичными ком-
мунальными удобствами» проживали также её 
сестра с мужем и годовалым ребёнком. Следу-
ет отметить, что на момент совершеннолетия, 
заявительница  даже  не  числилась  на  учёте 
в банке данных управления социальной защи-
ты  населения.  Свердловский  районный  суд, 
куда  было  направлено  исковое  заявление, 
удовлетворил  все  требования  о  постановке 
истицы на жилищный учёт. 

Среди  нарушений  законодательства, 
на которые обращают внимание заявители, – 
факты несвоевременного  включения  граждан 
данной  категории  в  список  лиц,  подлежащих 
обеспечению  жильём.  Такие  случаи  зафик-
сированы  в  ОГБОУ  «Кадетская  школа-интер-
нат» (Новооскольский район), которое являет-
ся  законным  представителем  содержащихся 
в учреждении детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

По данным прокуратуры Белгородской обла-
сти, органы опеки Красненского, Красногвардей-
ского  и  Корочанского  районов  ненадлежащим 
образом  исполняли  обязанности  по  контролю 
над сохранностью принадлежащего детям-сиро-
там и закреплённого за ними жилья. 

Можно  констатировать,  что  указанные 
случаи  носят  единичный  характер,  благода-
ря успешной реализации целевой программы 
строительства  жилья  для  детей-сирот,  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  и  лиц 
из их числа на 2010-2014 годы (постановление 
от 8 февраля 2010 г. № 48-пп), в соответствии 
с  которой  для  этой  категории  граждан  было 
построено 1245 квартир. 

Следует  сказать  и  об  инициативе  белго-
родских  законодателей,  которые  обратились 
к  правительству  страны  с  просьбой  пересмо-
треть подходы по софинансированию меропри-
ятий в сфере обеспечения жильём детей-сирот 

и  детей,  оставшихся  без  попечения  родите-
лей,  установив  равные  размеры  выделяемых 
с этой целью субсидий для всех субъектов РФ. 
По  мнению  депутатов,  такая  мера  позволит 
в  короткие  сроки  ликвидировать  очерёдность 
и  снять  социальную  напряжённость  в  регио-
нах. Ведь в решении данного вопроса основная 
финансовая нагрузка ложится как раз на бюд-
жеты  субъектов,  при  этом  из  федеральной 
казны  выделяется  лишь  малая  доля  средств. 
Обращение с просьбой о поддержке направле-
но в законодательные органы других регионов. 

По-прежнему  актуальным  остаётся  вопрос 
защиты прав  граждан при переселении из вет-
хого  и  аварийного  жилья.  С  момента  издания 
Указа  Президента  РФ  от  7  мая  2012  г. №  600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации  доступным  и  комфортным  жильём 
и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг»  удалось  достичь  очень  скромных  пока-
зателей: соответствующий план по расселению 
россиян  оказался  выполнен  лишь  на  14,2 %. 
В связи с неутешительными результатами срок 
реализации данной программы был, как извест-
но, продлён до 2017 года. Ставя задачу в бли-
жайшее время переселить всех жителей аварий-
ных домов в новые квартиры, Президент страны 
В.В. Путин подчеркнул, что соотношение софи-
нансирования между регионами и федеральным 
бюджетом будет изменено в сторону увеличения 
нагрузки на федеральный бюджет, но с учётом 
бюджетной обеспеченности каждого конкретного 
субъекта Российской Федерации.

Изменения,  внесённые  в  Постановление 
Правительства РФ от 21 февраля 2013 г. № 147, 
касаются увеличения лимита финансовой под-
держки на переселение граждан из аварийно-
го  жилищного  фонда.  В  связи  с  этим  Белго-
родская область за четыре года на программу 
по переселению из аварийного жилья получит 
свыше 665 млн рублей. Данное постановление 
перераспределяет  и  размер  субсидий  субъ-
ектам  РФ  на  модернизацию  коммунальной 
инфраструктуры за счёт средств Фонда ЖКХ. 
К 2017 году, сообщает официальный сайт пра-
вительства  Российской  Федерации,  в  Белго-
родской  области  планируется  ликвидировать 
более 88 тыс. кв. м аварийного жилья, а ново-
сёлами станут более 7 тыс. человек. 

Особенность переселения из непригодно-
го  для  проживания  жилья  заключается  в  его 
ожидании значительными по численности груп-
пами  населения.  В  соответствии  со  статьёй 
57  Жилищного  кодекса  РФ  граждане,  жилые 
помещения  которых  признаны  в  установлен-
ном  порядке  непригодными  для  проживания, 
обладают внеочередным правом на получение 
жилых помещений.
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Постановлением  Правительства  Белго-
родской области от 17 июня 2013 года № 248-
пп утверждена адресная программа переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда 
Белгородской  области  в  2013  –  2017  годах 
(далее – Программа).

В рамках реализации первого этапа 2013-
2014  годов  Программы  с  участием  средств 
Фонда  содействия  реформированию  жилищ-
но-коммунального  хозяйства,  который  соста-
вил  944  626  225,15  рубля,  планировалось 
переселить  2  050  граждан  из  134  аварийных 
домов, площадью 33 065,34 кв. м. Построено 
145 домов, переселено 2030 граждан.

Следующим этапом (2014–2015 годы) пла-
нируется переселить 1339 человек из 74 ава-
рийных домов. 

Между  тем,  длительное  ожидание  в  оче-
реди  на  переселение  из  аварийных  и  ветхих 
домов,  предоставление  органом  местного 
самоуправления жилого помещения,  не  соот-
ветствующего  требованиям  жилищного  зако-
нодательства  РФ,  вынуждает  граждан  обра-
щаться в судебные органы.

Так, Свердловский  районный  суд  г.  Белго-
род  обязал  администрацию  областного  цен-
тра расселить жильцов аварийного дома № 41 
по улице Князя Трубецкого. Нелишним напом-
нить, что по заключению городской межведом-
ственной комиссии, принятому ещё в 2008 году, 
указанный дом был признан аварийным и под-
лежащим  сносу.  Однако  в  1992  году  решени-
ем  малого  совета  Белгородского  областного 
Совета  народных  депутатов  этот  же  дом  был 
признан памятником истории и культуры реги-
онального значения – «Жилой дом XIX века».

В соответствии со ст. 33 Федерального зако-
на «Об объектах культурного наследия  (памят-
никах истории и культуры) народов Российской 
Федерации» объекты культурного наследия под-
лежат государственной охране в целях предот-
вращения  их  повреждения,  разрушения  или 
уничтожения,  изменения  облика  и  интерьера, 
нарушения  установленного  порядка  их  исполь-
зования,  перемещения и  предотвращения дру-
гих действий, могущих причинить вред объектам 
культурного наследия, а также в целях их защи-
ты  от  неблагоприятного  воздействия  окружаю-
щей среды и от иных негативных воздействий.

Таким  образом,  данный  дом  был  принят 
под охрану государства и сносу уже не подле-
жал, а поскольку дом признан аварийным, то 
его жильцы должны быть расселены.

Не согласившись с решением суда, адми-
нистрация  города  подала  жалобу,  которая 
апелляционной  инстанцией  Белгородского 
областного  суда  оставлена  без  удовлетворе-
ния, а решение суда без изменения.

Анализ поступивших обращений показыва-
ет,  что  большинство  граждан  связывает  пере-
селение  из  непригодного  жилья  с  получением 
жилого помещения по нормам предоставления, 
существующим в муниципальном образовании, 
то есть площади большей чем занимаемая. Дей-
ствующее  же  законодательство  предусматри-
вает расселение аварийного дома не как меру 
улучшения жилищных условий, а как обеспече-
ние физической безопасности граждан и носит 
компенсационный характер. Неопределённость 
положений  Жилищного  кодекса  РФ  порожда-
ет  многочисленные  жалобы.  Их  рассмотрение 
показывает,  что  формально  требования  зако-
на исполняются: общая площадь выделяемого 
жилья  соответствует  сносимому.  Но  законода-
тельство не  учитывает,  что  вновь построенное 
жильё имеет современный формат с увеличен-
ными площадями жилых помещений. В резуль-
тате  взамен  двух-  или  трёхкомнатной  кварти-
ры  гражданам предлагают однокомнатную или 
соответствующую денежную компенсацию.

Не один год длится судебная тяжба с адми-
нистрацией г. Белгород граждан, проживающих 
на ул. Победы, которые недовольны размером 
предложенной  им  компенсации.  По  реше-
нию Белгородского областного суда за жилое 
помещение,  площадью  210,4  квадратного 
метра,  16  прописанных в  нём людей получат 
чуть более 1,5 миллиона рублей. Суд называет 
одну цену, апелляционная инстанция – другую, 
земельные эксперты – третью – так и идёт этот 
круговорот  событий  с  переменным  успехом 
двух противоположных сторон.

Данный пример можно привести в качестве 
иллюстрации  обзора  практики  по  проблемам 
аварийного жилья, которое представил в авгу-
сте 2014  года Верховный  суд РФ,  констатиро-
вавший,  что  «в  стране  сложилась  большая 
судебная  практика  по  разрешению  «аварий-
ных»  дел».  Главный  вывод,  который  сделал 
Верховный суд, проанализировав дела об ава-
рийном жильё,  состоит в  том,  что в основном 
судебные  споры  возникают  из-за  «ненадле-
жащего  исполнения  органами  местного  само-
управления обязанностей, возложенных на них 
жилищным  законодательством».  Верховный 
суд  подчёркивает  –  есть  сложные  моменты 
именно в предоставлении другого жилья. Глав-
ное – нельзя заставлять граждан выбирать что-
то одно, то есть действовать насильно. Только 
по согласованию сторон. Именно практику дого-
вариваться Верховный суд считает правильной. 

Ну  а  если  сторонам  договориться  всё  же 
не  удалось?  Верховный  суд  напоминает,  что 
по  закону  новое  жильё  должно  быть  лучше 
старого  по  уровню  благосостояния.  Ухудшения 
условий жизни при переселении быть не должно.
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Особый разговор о цене выкупаемого ста-
рого жилья. Верховный суд подчёркивает – она 
должна включать рыночную стоимость жилого 
помещения, убытки, которые понёс собствен-
ник при его изъятии, включая упущенную выго-
ду, а также сумму за непроведённый капиталь-
ный ремонт.

Оговаривает Верховный суд и сроки переез-
да из аварийного жилья, потому как исков о затя-
нутых  сроках  переезда  в  судах  очень  много. 
В этом вопросе у Верховного суда жёсткая пози-
ция. Если дом из-за ветхости опасен для жизни – 
решение о переселении надо принимать быстро. 
А то во многих регионах из года в год чиновники 
продлевают  сроки  переселения.  Суд  должен 
признавать незаконным постановление местной 
власти  о  переносе  сроков  и  требовать  предо-
ставления людям безопасного жилья. 

Трудности  с  реализацией  права  граждан 
на  внеочередное  получение  жилья  связаны 
с  отсутствием  свободного  муниципального 
жилья и его строительства, средств в бюджетах 
муниципальных  образований  на  приобретение 
жилых помещений и исполнение решений судов, 
а также конструктивного взаимодействия между 
муниципальными образованиями. 

Все  эти  причины  понять  можно.  Плохо 
другое,  когда  проблемы  кроются  в  равно-
душии  чиновников,  их  нежелании  протянуть 
руку  помощи людям,  в  том  числе  ветеранам. 
В  2014  году  за  счёт  средств  федерального 
бюджета 169 из них были обеспечены жильём, 
однако  до  полного  решения  проблемы  пока 
далеко, ибо 179 человек продолжают ожидать 
очереди на улучшение жилищных условий. 

В связи с положительным решением мно-
гих  жилищных  проблем  количество  жалоб, 
поступивших  в  2014  году  от  ветеранов Вели-
кой  Отечественной  войны  и  их  родственни-
ков,  в  отчётном  году  значительно  снизилось. 
В  подавляющем  большинстве  случаев  эта 
категория  граждан  жаловалась  на  неправо-
мерный отказ органов местного самоуправле-
ния в постановке на жилищный учёт. 

Поистине тернистым и трагичным оказал-
ся путь участника войны 88-летнего Д. отста-
ивания  своего  права  на  обеспечение  жилым 
помещением.  В  июле  2013  года  решением 
комиссии  администрации  Погореловского 
сельского  поселения  Корочанского  района 
участника  войны  признали  нуждающимся 
в  улучшении  жилищных  условий  как  не  име-
ющего собственного жилья. Однако уже через 
месяц  на  заседании  комиссии  по  контролю 
над  соблюдением  жилищного  законодатель-
ства при администрации Корочанского района 
было принято  решение о  его  снятии  с  учёта. 
Принимая такое решение, комиссия исходила 

из того, что ветеран вместе с супругой обеспе-
чены жильём  (семья проживала в доме, пло-
щадью 62,7 кв.м, принадлежащем их дочери).

В январе 2014 года Корочанский районный 
суд  исковые  требования Д.  к  администрации 
Корочанского  района  удовлетворил  в  полном 
объёме.  Однако  местные  чиновники  обжало-
вали решение районного суда. 

К  сожалению, бой с чиновниками за право 
на  жильё  стал  последним  в  жизни  ветерана. 
В марте 2014 года, до рассмотрения дела в суде 
апелляционной  инстанции,  он  ушёл  из  жизни. 
Судебная  коллегия  по  гражданским  делам 
Белгородского областного  суда была вынужде-
на  решение  суда  первой  инстанции  отменить, 
а  производство  по  делу  прекратить  в  связи  со 
смертью  истца.  Областной  суд  вынес  частное 
определение в адрес вышеназванной комиссии 
и  главы района в связи с нарушениями требо-
ваний закона, вследствие чего ветеран Великой 
Отечественной  войны  не  смог  улучшить  свои 
жилищные условия. «Учитывая заслуги Д. перед 
Отечеством, тот факт, что он являлся ветераном 
Великой Отечественной войны, не имел благо-
устроенного  жилого  помещения  ни  на  праве 
собственности,  ни  по  договору  социального 
найма, у комиссии по контрою над соблюдением 
жилищного  законодательства  при  администра-
ции Корочанского района не имелось правовых 
оснований  рекомендовать  снять  его  с  учёта 
граждан,  нуждающихся  в  жилых  помещени-
ях, а у администрации района – поддерживать 
такие  рекомендации»,  –  говорится  в  частном 
определении судебной коллегии.

Не  вправе  была  отказывать  участни-
ку  войны С.  в  постановке  на жилищный  учёт 
и  администрация  Губкинского  городского 
округа, поскольку заявителем были представ-
лены  все  документы,  подтверждающие  его 
право на меры социальной поддержки в связи 
с  отсутствием своего жилья и  несоответстви-
ем  уровня  обеспеченности  общей  площадью 
жилого помещения на каждого члена его семьи 
учётной  норме.  По  выявленным  нарушениям 
требований  законодательства  было  внесено 
представление, однако администрация устра-
нила нарушения только после обращения про-
курора с иском в суд. 

В  отчётном  году  наблюдалось  снижение 
фактов  нарушения  прав  участников  долево-
го  строительства  (нарушения  при  исполнении 
договорных обязательств, несоблюдение сроков 
окончания строительства и сдачи объектов в экс-
плуатацию, ненадлежащее качество выполнен-
ных работ и т.д.), о чём говорилось в предыдущих 
ежегодных докладах Уполномоченного. К приме-
ру, по состоянию на 01.01.2013 года сроки пре-
доставления жилья были нарушены по четырём 
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проблемным объектам перед 300 дольщиками. 
В течение 2013 года жильё было предоставлено 
227  пострадавшим  участникам  долевого  стро-
ительства.  На  01.01.2015  года  на  территории 
области остался один проблемный объект доле-
вого строительства, который планируется ввести 
в эксплуатацию (по информации департамента 
строительства,  транспорта  и  жилищно-ком-
мунального  хозяйства  Белгородской  области) 
в  сентябре 2015  года для 70  участников доле-
вого строительства, законные интересы которых 
были грубо нарушены и пока не восстановлены. 

Несмотря на риски, долевое строительство 
на сегодня остаётся одной из самых распростра-
нённых  форм  приобретения  жилья  на  первич-
ном  рынке.  За  время  действия  Федерального 
закона  «Об  участии  в  долевом  строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые 
законодательные  акты  РФ»  №  214-ФЗ  в  него 
был внесён целый ряд поправок, которые изме-
няли и порядок расчётов, и формы приобрете-
ния жилья, и систему взаимоотношений контро-
лирующих органов с застройщиками. 

Одним  из  основных  изменений  является 
страхование  ответственности  застройщика: 
с 1 января 2014 года для того, чтобы зарегистри-
ровать  договор  долевого  участия,  необходимо 
представить  один  из  документов:  либо  дого-
вор  коммерческого  страхования,  либо  договор 
некоммерческого  страхования,  либо  банков-
скую гарантию на сумму привлечённых средств. 

При  получении  застройщиком  банковской 
гарантии на сумму привлечённых средств в слу-
чае неисполнения обязательств или нарушения 
существенных  условий  банк  будет  вынужден 
вернуть денежные средства дольщикам. 

При  коммерческом  страховании  застрой-
щик  может  застраховать  свою  гражданскую 
ответственность  в  пользу  дольщика.  Пред-
полагается,  что  коммерческое  страхование 
работает в основном в тех случаях, когда стра-
ховые компании входят в состав крупных стро-
ительных холдингов. 

Некоммерческое  страхование  предусма-
тривает создание общества взаимного страхо-
вания  гражданской  ответственности  застрой-
щиков  с  чётким  определением  специальных 
требований к нему, порядка страхования, меха-
низма  контроля над ним и его работой. Прин-
ципиальной  позицией  законодателя  является 
создание единого общества взаимного страхо-
вания гражданской ответственности застройщи-
ков, поскольку появление нескольких обществ 
повлечёт за собой создание разных страховых 
правил и, как следствие, отсутствие какой-либо 
системы  на  этом  рынке  и  новые  нарушения 
прав и законных интересов граждан. 

Особо  следует  отметить  роль  региональ-
ных средств массовой информации в восста-
новлении  нарушенных  жилищных  прав  доль-
щиков.  Так,  прокуратурой  области  проведена 
проверка по информации интернет-сайта Бел.
Ру, где речь шла о незавершённом строитель-
стве жилого дома № 10-6 по ул. Олимпийская 
в  посёлке  Северный  Белгородского  района. 
Было установлено, что застройщиком указан-
ного объекта являлось ООО «Проммашстрой», 
которому ещё в конце 2007 года было выдано 
разрешение  на  строительство  по  указанному 
адресу двухсекционного пятиэтажного жилого 
дома с паркингом. В результате проверки были 
внесены  представления  об  устранении  нару-
шений законодательства. 

Областная  газета  «Белгородские  изве-
стия»  в  своей  публикации  «Дом  построен 
абы как» (29 июля 2014 г.) сообщает не толь-
ко о том, с какими нарушениями сдан дом 1а 
по  ул.  Парковая  в  Шебекино  (течёт  крыша, 
не работает лифт, отваливается плитка и т.д., 
о которых сообщили недовольные новосёлы). 
Побывав  на  собрании  жильцов,  сотрудник 
редакции делает вывод: «Главная беда обма-
нутых дольщиков в том, что они не могут само-
организоваться.  Провести  митинг,  написать 
петицию,  поругать  чиновников  –  это,  пожа-
луйста.  А  реально  защитить  свои  интересы 
в состоянии немногие. И дело даже не в том, 
что  люди  чего-то  бояться.  Просто  начинает 
действовать правило «Пусть другие борются, 
а я постою в сторонке». 

В  конкретном  случае  с  домом  в Шебеки-
но,  который  возводила  строительная  компа-
ния «Эверест», дольщики даже не обратились 
за  помощью  к  юристам.  Хотя  с  этого  и  надо 
было начинать борьбу за нарушенные права. 
В  материале  справедливо  упоминалось  и  о 
том, как могло случиться, что администрация 
района,  несмотря  на  многочисленные  недо-
делки, смогла подписать с застройщиками акт 
ввода дома в эксплуатацию.

Из всего сказанного вытекает вывод о том, 
что нарушения положений действующего зако-
нодательства в сфере предоставления жилых 
помещений  отдельным  категориям  граждан 
вызваны,  в  ряде  случаев,  неправомерными 
действиями  (бездействием)  ответственных, 
а  если  быть  более  точным  –  безответствен-
ных  должностных  лиц.  Согласно статье 40 
Конституции Российской Федерации орга-
ны государственной власти и органы мест-
ного самоуправления обязаны создавать 
условия для осуществления гражданами 
права на жилище и об этой обязанности 
должен помнить каждый чиновник, прихо-
дя на своё рабочее место. 
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Права в сфере  
жилищно-коммунальных услуг

Считаю обновление жилищно-коммунального комплекса
 приоритетной задачей для региональных

 и муниципальных властей…
Результаты работы в этой сфере должны быть

 одним из  основных критериев успешности работы
 региональных команд.

Из выступления В.В. Путина на совещании «О мерах
по улучшению жилищно-коммунальных услуг» 

Проводимое  в  последние  годы  рефор-
мирование  жилищно-коммунальной  отрас-
ли  лишь  частично  реализовало  права  граж-
дан  на  цивилизованные  жилищные  условия. 
По-прежнему  ЖКХ  –  наиболее  проблемная 
область  в  современной  России.  Деградация 
коммунального  хозяйства  не  остановлена, 
общая  ситуация  остаётся  запутанной,  кон-
фликтной и вызывает недовольство  граждан. 
Среди  предъявляемых  претензий  –  качество 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
поддержание  многоквартирных  домов  и  при-
легающей  территории  в  пригодном  для  про-
живания  состоянии,  предоставление  услуг 
тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, своев-
ременный вывоз мусора. 

Одна из основных проблем в сфере ЖКХ 
заключается в отсутствии достоверной и пол-
ной  информации  о  состоянии  жилищного 
фонда. Для  увеличения  темпов  капитального 
ремонта  в  жилых  домах  нужны  объективная 
реальная  инвентаризация  и  оценка  техниче-
ского состояния всех многоквартирных домов – 
такая задача ставилась правительством перед 
субъектами РФ. 

Что  касается  Белгородчины,  то  в  регио-
не успешно завершён первый  год программы 
по  реализации  капитального  ремонта  (поста-
новлением  правительства  Белгородской 
области  от  19  августа  2013  года  №  345-пп 
утверждена  адресная  программа  проведе-
ния капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов (МКД) в Белгородской 
области  на  2014-2043  годы).  Утверждённый 
правительством  области  план  реализации 
данной программы (постановление правитель-
ства Белгородской области от 12 мая 2014 года 
№ 178-пп) на 2014 год уже к середине декабря 
был выполнен на сто процентов Отрадно, что 
собственники  жилья  положительно  оценили 
качество проведённых работ. По информации 

Управления  жилищно-коммунального  хозяй-
ства  Белгородской  области,  из фонда  содей-
ствия реформированию ЖКХ на капитальный 
ремонт  в  2014  году было выделено 75,9 млн 
рублей,  из  областного  бюджета  134,6  млн 
рублей,  собственниками  –  520,7  млн  рублей. 
Все  эти  средства  были  направлены  на  про-
ведение  ремонта  106  МКД  общей  площа-
дью  263,3  тыс.  кв.  метров,  расположенных 
в  19  муниципальных  образованиях.  Усло-
вия  проживания  улучшены  10050  жителям. 
По  плану  реализации  программы  капиталь-
ного  ремонта  на  2015  год  планируется  капи-
тально отремонтировать 202 МКД с объёмом 
финансирования около 1,6 млрд рублей. 

Во  всероссийском  рейтинге  по  оценке 
эффективности  деятельности  управляющих 
организаций,  товариществ  собственников 
жилья за 2013 год, итоги которого опубликовал 
в мае 2014 года государственный Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Белгородчина заняла седьмое 
место. 

Количество  обращений  к  Уполномочен-
ному,  связанных с нарушением прав  граждан 
в жилищно-коммунальном хозяйстве региона, 
с каждым годом увеличивается (если в 2012 г. 
обратилось  69  человек,  в  2013-м  –  75,  то 
в 2014-м – уже 118 человек). Так, жители дома 
№ 17, проживающие на ул. 5 Августа област-
ного  центра,  жаловались  на  то,  что  здание 
бытового  назначения,  которое  возводится 
рядом с домом, закрывает дневной свет в их 
квартирах.  Староосколец,  инвалид  II  груп-
пы  М.  обеспокоен  уровнем  высокого  шума 
от  эксплуатации  музыкального  оборудования 
в кафе-пиццерии ООО «НикаЛина», в резуль-
тате  чего  больной  человек  с  утра  до  поздне-
го вечера вынужден слушать громкую музыку. 
Семья пенсионеров С. из Корочанского райо-
на обратилась к Уполномоченному после без-
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успешных попыток достучаться до чиновников 
Соколовского сельского совета и администра-
ции  Корочанского  района  с  просьбой  помочь 
спилить  старые  аварийно  опасные  деревья 
на границе своего приусадебного участка.

Всего  в  жилищно-коммунальной  сфере 
в  2014  году  прокуратурой  области  выявлено 
свыше 3200 нарушений закона при реализации 
программ  капитального  ремонта  многоквар-
тирных жилых домов и  переселения  граждан 
из аварийного жилого фонда, а также эксплу-
атации инфраструктуры ЖКХ. К ответственно-
сти привлечено 370 лиц. 

Основная часть обращений касалась нару-
шений при проведении капитального ремонта 
многоэтажных  домов,  в  частности,  участия 
в  нём  самих  собственников  жилых  помеще-
ний.  Еженедельник  «Аргументы  и  Факты» 
(№  32  от  06.08.2014  г.)  в  материале  «Горе-
утепление.  Капитальный  ремонт  в  Белгоро-
де – не для жителей?» поднял вопрос о том, 
что жильцов дома № 40а по улице Белгород-
ского Полка в Белгороде практически лишили 
права собственного голоса, права участвовать 
в  общественном  самоуправлении.  За  полго-
да до проведения капитального ремонта, как 
положено по закону, им не представили ника-
ких документов, что является прямым наруше-
нием ч. 3 статьи 189 Жилищного кодекса РФ. 
Нарушена была и ч. 5 этой статьи, в которой 
говорится,  что  именно  общее  собрание  соб-
ственников должно утвердить перечень работ 
по капремонту, смету расходов, сроки прове-
дения,  источники  финансирования,  а  также 
лицо,  которое  от  имени  всех  собственников 
уполномочено участвовать в приёмке выпол-
ненных  работ  и  подписывать  соответствую-
щие акты. 

Люди  справедливо  пеняли  на  то,  что  все 
запланированные  работы  не  должны  прово-
диться  «под  одну  гребёнку»,  будь  то  панель-
ные  дома,  блочные  или  кирпичные  –  работы 
должны быть «в зависимости от состава, кон-
структивных  особенностей,  степени  физиче-
ского износа и технического состояния обще-
го имущества дома» –  так  говорит жилищное 
законодательство.

Претензии  по  поводу  качества  ремонта, 
проводимого ООО «Билдинг инвест», предъ-
являли  жильцы  дома  №  71  на  ул.  Победы 
в Белгороде. К тому же весь период ремонт-
ных работ им приходилось мириться с посто-
янным отсутствием воды и света, горами стро-
ительного мусора во дворе. Из-за постоянных 
перебоев  электричества  у  многих  людей 
пострадала бытовая техника. 

Показательным  стал  сход  граждан  четы-
рёх  многоквартирных  домов  по  ул.  Ленина 

г. Шебекино, на котором жильцы возмущались 
распределением  денежных  средств,  собран-
ных  на  проведение  капремонта  и  содержа-
ние  домов.  По  словам  квартиросъёмщиков, 
в результате обещанного капитального ремон-
та  им  предстоит  довольствоваться  максимум 
косметическим  ремонтом».  Присутствующим 
на сходе сотрудникам Следственного управле-
ния и УЭБиПК УМВД России по Белгородской 
области важно было выслушать мнение самих 
жильцов  о  проблемах,  связанных  с  обслу-
живанием  их  домов.  Сведения,  полученные 
от  граждан, были проверены и использованы 
в ходе расследования уголовного дела.

Нескончаемая  реформа  ЖКХ,  которую 
в  Совете Федерации  РФ  сравнили  «с  долгой 
заунывной песней ямщика», заставляет обще-
ственность  брать  ситуацию  в  собственные 
руки,  активнее  вмешиваться  в  эту  отрасль 
народного  хозяйства,  становиться  на  защи-
ту  своих  прав.  Не  случайно  ещё  в  2013  году 
на  заседании  по  реформированию жилищно-
коммунального  хозяйства  Президент  страны 
В.В.  Путин  акцентировал  внимание  на  необ-
ходимость  создания  общественных  организа-
ций,  которые  бы  помогали  власти  контроли-
ровать  выполнение  структурами  ЖКХ  своих 
обязательств, работу управляющих компаний, 
а также следить за коммунальными тарифами 
в регионах. 

В  апреле  2013  г.  был  принят  закон  Бел-
городской  области  №  192  «О  муниципаль-
ном  жилищном  контроле  и  взаимодействии 
органов  муниципального  жилищного  контро-
ля  с  органами  государственного  жилищного 
надзора  Белгородской  области»,  в  резуль-
тате  чего  во  всех  муниципальных  образова-
ниях  региона  созданы  специальные  органы, 
уполномоченные  осуществлять  контроль 
в  жилищной  сфере.  Следует  признать,  что 
новые  структуры  работают  ещё  не  в  полной 
мере: за последние полтора года в адрес Госу-
дарственной  жилищной  инспекции  по  Бел-
городской  области  поступило  всего  шесть 
обращений  о  нарушениях  от  муниципаль-
ных  контролирующих  органов.  Несомненно, 
для  достижения  положительных  результатов 
данным  структурам  следует  более  активно 
использовать  совместные  формы  работы, 
проводить совместные проверки.

Уже под занавес 2014 года вступило в силу 
постановление  Правительства  РФ,  призван-
ное  усилить  гражданский  контроль  в  сфере 
ЖКХ.  Официальной  площадкой  для  раскры-
тия информации является сегодня сайт Фонда 
содействия реформированию ЖКХ,  где жела-
ющие  могут  получить  информацию  о  своём 
многоквартирном  доме  с  общей  характери-
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стикой  здания,  а  также  подробные  сведения 
о  результатах  деятельности  своей  управляю-
щей компании.

В своих предыдущих ежегодных докладах 
Уполномоченный  подвергал  критике  органы 
исполнительной  власти  на  местах,  которые 
не  на  должном  уровне  проводили  разъясни-
тельную  работу  о  смысле  и  принципах  про-
ведения реформ в сфере ЖКХ. Видимо, этим, 
пожалуй,  и  можно  объяснить  побудительный 
мотив обращения жителя области С. в Белго-
родский  областной  суд  с  требованием  оспо-
рить региональный закон «О создании систе-
мы  финансирования  капитального  ремонта 
общего  имущества  в  многоквартирных  домах 
Белгородской  области»,  принятый  област-
ной  Думой  24  января  2013  года.  Гражданин 
посчитал,  что  содержание  принятого  закона 
противоречит  требованиям  федерального 
законодательства, нарушает конституционные 
права и интересы как его лично, так и неопре-
делённого круга граждан региона, и незаконно 
возлагает  на  собственников  помещений  обя-
занность  по  уплате  взносов  на  капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах Белгородской области.

Однако областной суд подтвердил обосно-
ванность  регионального  закона,  который  соз-
дан  на  основании  с.  167 Жилищного  кодекса 
РФ, и оставил требования заявителя без удов-
летворения. Суд признал, что жители региона, 
как и всей страны, обязаны платить за капре-
монт согласно ст. 158 Жилищного кодекса РФ, 
в том числе расчёт можно производить с реги-
ональный оператором, который впоследствии 
и будет заниматься распределением средств.

В своих требованиях истец особо отмечал, 
что не имеет никаких документов на долевую 
собственность  общего  имущества  многоквар-
тирного дома, владельцем квартиры в котором 
является. Однако и областной суд, и Верхов-
ный суд Российской Федерации постановили, 
что  согласно  п.  2  с.  23  Федерального  зако-
на  «О  государственной  регистрации  прав 
на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним» 
покупка  квартиры  уже  предполагает  реги-
страцию  права  на  общедомовое  имущество, 
а  потому  платить  за  него  по  закону  должны 
собственники.

В  соответствии  со  ст.  161  Жилищного 
кодекса  РФ  управление  многоквартирным 
домом  должно  обеспечивать  благоприятные 
и  безопасные  условия  проживания,  надлежа-
щее  содержание  общего  имущества  в  доме, 
решение  вопросов  пользования  этим  имуще-
ством,  а  также  предоставление  коммуналь-
ных  услуг  надлежащего  качества.  Однако 
справедливые  нарекания  жильцов  по  этому 

поводу по-прежнему поступают в почту Упол-
номоченного и в большинстве своём связаны 
с  бездействием  управляющих  компаний  или 
обслуживающих организаций в части проведе-
ния текущего ремонта общего имущества соб-
ственников помещений. 

Постоянные  обращения  жильцов  дома 
№ 10 по ул. Фрунзе в г. Шебекино в свою управ-
ляющую  компанию  по  поводу  некачествен-
ного  состояния  жилья  (отслоения  и  повреж-
дения  окрасочного  слоя  стен  и  потолков, 
надписей на стенах и дверях, следов горения 
(копоти) на потолках и т.п.) попросту игнори-
ровались.  С  подобными  проблемами  стол-
кнулись также жильцы д. № 21 по ул. Губкина 
и д. № 7 по ул. Славянская в областном цен-
тре. Многочисленные нарушения ненадлежа-
щего содержания имущества и неудовлетво-
рительного качества обслуживания выявлены 
в  ряде  домов,  обслуживание  которых  осу-
ществляют УК «Ватутинское», ТСЖ «Южное», 
ТСЖ  «Губкинское»,  ООО  «ППП  «Адара», 
ТСЖ  «Единство»,  ООО  «УК  Благострой-С» 
в г. Белгороде. 

У  жителей  д.  50  по  ул.  Льва  Толстого, 
а также д. 69 по ул. Горького в областном цен-
тре – свои проблемы. С наступлением распу-
тицы  им  приходится  преодолевать  проезды 
и  пешеходные  зоны  как  полосу  препятствий. 
В своём обращении люди жаловались на ямы 
возле  подъезда,  горы  грунта,  появившиеся 
после  строительства  неподалёку  многоэтаж-
ки.  Свои  претензии  жильцы  безрезультатно 
предъявляли руководству белгородского ТСЖ 
«Единство».  Более  пяти  лет  сталкиваются 
с похожими проблемами и жители Белгорода, 
проживающие на улицах Пушкарная и Донец-
кая. Проблема,  как  считают  граждане,  в  том, 
что  улица  находится  ниже  пересекающей  её 
дороги и что ливневая канализация часто засо-
ряется и не пропускает дождевой поток. Одна-
ко  их  обращения  в  горводоканал,  в  комитет 
по управлению Восточным округом ни  к чему 
не  привели  –  у  чиновников,  скорей  всего, 
были  дела  поважнее.  Люди  требовали  само-
го элементарного – безопасности на дорогах, 
ремонта ливневой канализации, обустройства 
детской площадки. А из комитета по управле-
нию Восточным округом областного центра им 
отвечали: «Вопросы будут рассмотрены Сове-
том территории № 25 при формировании пред-
ложений в проект титульного списка объектов 
капитального  строительства на  последующие 
годы». Жителям остаётся только ждать, когда 
придут эти лучшие времена… 

Анализ поступивших обращений граждан 
в  2014  году  позволяет  сделать  вывод о  том, 
что  большая  часть  из  них  связана  с  необо-
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снованным  повышением  тарифов  за  услуги 
ЖКХ.  При  проверке  жалобы  жителей  дома 
№ 99 по улице Народной в областном центре 
выяснилось, что тариф на содержание жилья 
и ремонт был повышен у них без проведения 
общего  собрания  собственников  помеще-
ний.  За  нарушение  установленного  порядка 
регулирования тарифов ООО «Управляющая 
компания по жилью №7» была оштрафована 
на 100 000 рублей. 

В  нарушение  требований  Гражданского 
и  Жилищного  кодексов  Российской  Федера-
ции,  Правил  предоставления  коммунальных 
услуг  собственникам  и  пользователям  поме-
щений  в  многоквартирных  домах,  утверж-
дённых  постановлением  Правительства  РФ 
№ 354 от 06.05.2011 г., Яковлевским участком 
ОАО  «Белгородэнергосбыт»  на  потребите-
лей  возлагались  обременительные  условия 
при  заключении  договоров  энергоснабжения 
о предоставлении в ресурсоснабжающую орга-
низацию показаний приборов учёта электриче-
ской энергии посредством сети Интернет либо 
телефонной связи. Поскольку в ряде случаев 
потребителями  электроэнергии  были  мало-
обеспеченные  граждане,  которые  не  имели 
указанных видов связи, то исполнение данно-
го  условия  оставалось  проблематичным,  что 
негативно сказалось на материальном состоя-
нии людей при начислении платы по нормати-
вам потребления, а не приборам учёта. После 
вмешательства органов прокуратуры обреме-
нительные условия были исключены. 

В  Белгородском  районе  в  деятельно-
сти  ЗАО  «Племзавод  «Разуменский»  были 
выявлены  факты  применения  при  расчётах 
с жильцами общежития завышенных тарифов 
за  теплоснабжение,  горячее  водоснабжение 
и  электроэнергию.  После  проверки  вопрос 
для жильцов рассмотрен положительно. 

Необоснованным  признал  Уполномо-
ченный  по  правам  человека  и  требование 
ООО  «Газпром  Межрегионгаз  Белгород», 
которое  выставило  заявительнице  из  Ново-
оскольского  района  задолженность  в  разме-
ре  25  тысяч  рублей,  заподозрив,  что  имело 
место постороннее вмешательство в счётный 
прибор.  В  ходе  проверки  были  установлены 
целостность  корпуса  и  счётного  механизма, 
следов  вскрытия  не  обнаружено.  А  значит, 
оснований для начисления задолженности за 
газ  не  имелось.  Тем не менее,  газовая  служ-
ба  обратилась  с  исковым  заявлением  в  суд 
о взыскании с абонента задолженности, одна-
ко решением мирового судьи Новооскольского 
района в удовлетворении иска ей было отка-
зано, действия по начислению задолженности 
признаны незаконными.

В приложении к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов приведены требования к каче-
ству  коммунальных  услуг,  допустимые  отсту-
пления от этих требований и допустимая про-
должительность  перерывов  предоставления 
коммунальных  услуг.  В  соответствии  с  этими 
правилами  допустимая  продолжительность 
перерыва водоотведения составляет не более 
8  часов  суммарно  в  течение  одного  месяца, 
либо 4 часа единовременно, в том числе при 
аварии. 

Однако  определённая  законодательством 
продолжительность  перерыва  подачи  холод-
ной воды неоднократно нарушалась в Старом 
Осколе  (ул.  Степная,  микрорайоны  Прибо-
ростроитель, Жукова, Весенний  и  др.),  о  чём 
свидетельствуют  жалобы  жителей  города. 
В нарушение п. 4 ст. 157 Жилищного кодекса 
РФ перерасчёт платы за коммунальные услуги 
в  случаях перебоев с  холодным водоснабже-
нием населению не производился. После вме-
шательства контролирующих органов наруше-
ния прав граждан были устранены. 

Кстати, вопросов, так или иначе связанных 
с  водоснабжением  или  фактами  незаконного 
взимания денег за пользование водой, было за 
отчётный период немало. В непростой ситуа-
ции, например, оказались жители с. Малиново 
Волоконовского района – на протяжении трёх 
суток в феврале они были лишены возможно-
сти получать воду для своих бытовых и хозяй-
ственных  нужд.  Причиной  этому  послужила 
несвоевременная  замена  глубинного  насоса 
водонапорной  башни.  Однако  в  нарушение 
Правил  предоставления  коммунальных  услуг 
собственникам  муниципальное  предприятие 
«Водоканал  «Волоконовский»  своевремен-
но  не  произвёл  перерасчёт  оплаты  за  услугу 
холодного водоснабжения. После вмешатель-
ства  Уполномоченного  вопрос  был  решён 
положительно. 

По  обращению  жителей  села  Долгое 
Вейделевского  района  была  проведена  про-
верка, в результате которой выяснилось, что 
администрация Должанского сельского посе-
ления  не  произвела  ремонт  (замену)  трубы 
водопровода,  как  того  требуют  Санитарные 
нормы  и  правила  «Водоснабжение.  Наруж-
ные  сети  и  сооружения».  Нормы  проектиро-
вания», утверждённые ещё в 1984 году поста-
новлением Государственного комитета СССР 
по делам строительства, в связи с чем наблю-
дались  длительные  перебои  подачи  воды 
к домовладениям граждан, особенно в летнее 
время. На данный момент нарушения устра-
нены.
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С целью восстановления нарушенных прав 
потребителей ЖКУ была проведена проверка 
по обращению жителей пос. Красное, которые 
сообщили, что при проведении профилактиче-
ских мероприятий системы горячего водоснаб-
жения  работники  МУП  ЖКХ  «Красненское» 
на  16  суток  прекратили  им  подачу  горячей 
воды в дом, чем существенно нарушили тре-
бования закона, а  также права проживающих 
в  доме  граждан  на  санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие и получение коммуналь-
ных  услуг.  Подача  горячего  водоснабжения 
была  возобновлена  только  после  обращения 
жильцов в суд.

Общая  ситуация  в  жилищно-коммуналь-
ной сфере позволяет сделать вывод о том, что 
органам  местного  самоуправления  в  городах 
и районах области пока не удалось остановить 
волну жалоб и заявлений граждан на невыпол-
нение  соответствующими  структурами  ЖКХ 
своих договорных обязательств. Люди задают 
правомерные  вопросы  о  том,  что,  оплачивая 
услуги, они не получают адекватного их каче-
ства. Власти заявляют, что только лицензиро-
вание станет инструментом влияния жильцов 
на деятельность недобросовестных компаний, 
а  сама  процедура  позволит  навести  поря-
док  на  рынке  управления  многоквартирными 
домами. С 1 мая 2015 года все управляющие 
компании  должны  будут  получить  лицензии 
на  ведение  предпринимательской  деятельно-
сти в области  управления домами. Для этого 

руководители УК сдадут экзамен, а сами орга-
низации должны соответствовать ряду требо-
ваний, в том числе по раскрытию финансовой 
информации.

Комплекс  ЖКХ  призван  служить  людям, 
оказывать  самые  востребованные  услуги 
и потому должен находиться под постоянным 
и полным гражданским контролем. В этой связи 
необходимо серьёзно повысить публичную 
открытость отрасли, активизировать рабо-
ту созданных в муниципальных образова-
ниях региона общественных организаций, 
которые помогут органам власти в полной 
мере отслеживать выполнение структура-
ми ЖКХ своих обязательств, будут контро-
лировать работу управляющих компаний, 
а также следить за коммунальными тари-
фами. 

Следует  также  иметь  в  виду  и  то,  что 
нарастающие  кризисные  тенденции  в  эконо-
мике становятся несоизмеримыми с доходами 
отдельных граждан, в связи с чем значитель-
ная часть населения не в состоянии регуляр-
но вносить квартплату даже при неизменных 
тарифах. Рост доли в расходах на оплату ука-
занных  услуг  для  малообеспеченных  семей 
приводит  к  необходимости  отказываться  им 
от  жизненно  важных  товаров  и  услуг,  в  том 
числе  в  сфере  питания,  лечения  и  образо-
вания.  Такая  категория  граждан  нуждается 
в особой заботе со стороны органов исполни-
тельной власти.
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Право на социальное обеспечение 
и медицинскую помощь

Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту,
 в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 

детей и в иных случаях, установленных законом.
Ч. 1 ст. 39 Конституции Российской Федерации

Право на социальное обеспечение являет-
ся одним из основных прав  граждан,  обеспе-
чивающим человеку достойный уровень жизни 
и социальную защищённость в случае утраты 
средств  к  существованию  по  независящим 
от него обстоятельствам.

На  Белгородчине  более  30  процентов 
граждан  являются  получателями  социаль-
ных услуг и различных мер социальной под-
держки. С целью создания условий для роста 
благосостояния  граждан  –  получателей  мер 
социальной  поддержки,  повышения  доступ-
ности  и  качества  социального  обслуживания 
населения реализуются мероприятия государ-
ственной  программы  «Социальная  поддерж-
ка  граждан  на  2014–2020  годы»,  утверждён-
ная  постановлением  правительства  области 
от  16.12.2013  г.  №  523-пп  (далее  –  государ-
ственная программа). На её финансирование 
в отчётном году было израсходовано 7,1 млрд 
рублей.  На  предоставление  мер  социальной 
поддержки  отдельным  категориям  граждан 
в 2014 году было направлено 4,8 млрд рублей. 
Все  выплаты произведены  своевременно и  в 
полном  объёме.  В  соответствии  с  законом 
Белгородской  области  от  28  декабря  2004 
года №  165  семьям  с  доходом  ниже  величи-
ны  прожиточного  минимума  за  счёт  средств 
областного  бюджета  производились  выплаты 
ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте 
до шестнадцати лет, которые в 2014 году полу-
чили 35,1 тыс. семей (55 199 детей) на сумму 
289,7 млн руб.

Субсидией на оплату жилищно-коммуналь-
ных  услуг  воспользовались  около  10  тысяч 
семей, относящихся  к  категории малообеспе-
ченных,  из  областного  бюджета  на  эти  цели 
израсходовано 92,3 млн рублей.

Социальные  выплаты  в  виде  единовре-
менного  пособия  и  пособия  на  основе  соци-
ального контракта в 2014 году предоставлены 
7  350  малоимущим  семьям  на  общую  сумму 
42,8  млн  рублей,  в  том  числе  с  630  семья-
ми  заключён  социальный  контракт  на  сумму 
7,2 млн рублей.

Социальная  поддержка  малоимущей 
категории  населения  осуществляется  также 
отделениями  срочной  социальной  помощи, 
оказывающими  гражданам,  остро  нуждаю-
щимся в  социальной поддержке,  неотложную 
помощь разового характера, которая включает 
в себя такие социальные услуги как обеспече-
ние бесплатным горячим питанием, продукто-
выми  наборами,  одеждой,  обувью  и  другими 
предметами  первой  необходимости;  льготное 
торговое  обслуживание;  оказание  психологи-
ческой  и юридической  помощи;  предоставле-
ние  индивидуальных  средств  реабилитации 
и т.д. В 2014 году отделениями срочной соци-
альной помощи, функционирующими при орга-
нах  социальной  защиты  населения  в  каждом 
муниципальном  образовании,  оказаны  меры 
социальной  поддержки  50,4  тысячи  граждан 
на общую сумму 16,3 млн рублей. 

Важной  социальной  задачей  государства 
является повышение уровня и качества жизни 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 
В отчётном году за счёт средств федерального 
бюджета 169 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и 57 инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, состоящих на учёте по обе-
спечению жильём,  улучшили  свои жилищные 
условия.  Выплата  сумм  возмещения  вреда 
инвалидам вследствие военной травмы произ-
ведена свыше 3 тыс. человек. Объём средств 
федерального бюджета на выплату указанной 
компенсации составил 228,8 млн рублей.

Меры  социальной  поддержки  в  виде 
ежемесячной  денежной  выплаты  получили 
62,4  тыс.  человек  из  числа  ветеранов  труда, 
тружеников  тыла,  реабилитированных  лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий на сумму 371,7 млн рублей. 
Ежемесячные  денежные  выплаты  «Детям 
войны»  в  2014  году  получили  около  23  тыс. 
человек на сумму 190,6 млн рублей.

На  территории  области  действует  разви-
тая  сеть  социального  обслуживания  системы 
социальной  защиты  населения  для  граждан 
пожилого  возраста  и  инвалидов,  состоящая 
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из  14  областных  и  22  муниципальных  стаци-
онарных  учреждений  и  19  муниципальных 
комплексных  центров.  Более  15  тыс.  жите-
лей  Белгородчины  получили  помощь  в  виде 
социально-бытовых,  социально-медицинских 
и иных услуг, из них 2,3 тыс. граждан пожилого 
возраста  получили  социальные  услуги  в  ста-
ционарных условиях. 

Наряду с  традиционными формами соци-
ального  обслуживания  особенно  востребо-
ваны в регионе такие технологии социальной 
работы как «санаторий на дому», «мобильные 
бригады», «социальное такси». В течение года 
услуга  «санаторий  на  дому»  предоставлена 
128  гражданам, «мобильные бригады» оказа-
ли помощь 1,3 тыс. человек на общую сумму 
1,4 млн рублей. Службой «социальное такси», 
созданной в 15 муниципальных образованиях 
области, воспользовались 2,5 тысячи человек, 
предоставлено около 8 тысяч иных транспорт-
ных услуг. 

Приведённые цифры, безусловно, – реаль-
но  оказанная  помощь  гражданам.  Тем  не 
менее, случаи нарушения прав граждан пока не 
единичны. Зачастую, как показывает практика, 
связано  это  с  так  называемым  человеческим 
фактором. В позиции отдельных руководителей 
и  специалистов  муниципальных  образований 
усматриваются формализм, невнимание к нуж-
дам людей, нежелание лично вникать в процесс 
восстановления нарушенных прав граждан. 

В  такой  ситуации,  например,  оказалась 
жительница Краснояружского района, инвалид 
детства Ш., 1941 г.р., которая жаловалась, что 
управление  социальной  защиты  населения 
администрации  района  отказало  ей  в  назна-
чении  ежемесячной  компенсации,  поскольку 
у неё якобы не было документа, подтвержда-
ющего гибель отца при исполнении обязанно-
стей военной службы.

Между  тем  заявительница  представи-
ла  документы,  из  которых  следует  что  её 
отец,  находясь  на  фронте,  пропал  без  вести 
в 1941 году. Сначала мать, а затем и сама Ш. 
получали пенсию по случаю потери  кормиль-
ца. А значит, факт гибели отца на фронте при-
знавался  государством  и  не  оспаривался  как 
при назначении пенсии,  так и при предостав-
лении льгот. И только через суд заявительни-
ца смогла защитить свои права на получение 
ежемесячной денежной компенсации. 

Усилению правовой защиты граждан пожи-
лого возраста путём продвижения в действую-
щее законодательство специальных норм, спо-
собствующих  реализации  конституционных 
гарантий  их  прав,  было  посвящено  заседа-
ние президиума Госсовета РФ в августе 2014 
года, на котором Президент страны В.В. Путин 

предложил внедрить новые меры социальной 
защиты  и  адаптации  пенсионеров  –  людей 
«третьего  возраста».  В  обществе,  как  отме-
тил  Президент  РФ,  уже  давно  «есть  запрос 
на  новую,  современную  политику  в  отноше-
нии людей старшего возраста, которая должна 
опираться  на  дифференцированный  подход, 
на  создание  условий,  обеспечивающих  как 
активное долголетие, так и эффективную под-
держку нуждающихся в помощи».

На Белгородчине при органах социальной 
защиты  населения  муниципальных  образо-
ваний  создаются  Центры  добровольческого 
движения,  реализуются  инициативы,  органи-
зованные  в  виде  проектов,  таких  как  созда-
ние «домов душевной теплоты» в отдалённых 
населённых  пунктах  Красненского  района, 
обеспечение  социально-бытовыми  услугами 
пожилых  граждан  Краснояружского  района, 
организация  системы  социального  туризма 
на  территории  Старооскольского  городского 
округа и многое другое.

Вместе с тем, анализ полученных жалоб 
показывает, что рассмотрение обраще-
ний пожилых людей в некоторых органах 
местного самоуправления иногда прово-
дится без учёта особенностей правового 
положения человека, сложившейся жизнен-
ной ситуации, завершается формальны-
ми ответами, из которых не всегда можно 
понять, каким образом может быть разре-
шён затронутый заявителем вопрос или 
причины отказа.  Как  следствие  –  продол-
жение  мытарств  обратившихся  за  помощью 
людей,  причём,  как  показывает  практика,  за 
помощью,  гарантированной  Конституцией 
Российской Федерации  или  предусмотренной 
законодательством региона. 

Подписание  Россией  Конвенции  ООН 
о правах инвалидов, её ратификация замет-
но  активизировали  внимание  государства 
и общества к положению этой категории граж-
дан в нашей стране, к защите их конституцион-
ных прав. В Белгородской региональной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов 
состоит  более  71  тысячи  инвалидов.  При-
оритетным  направлением  государственной 
социальной политики в отношении этих граж-
дан признана реабилитация как система мер, 
направленная на восстановление социального 
статуса и достижения материального благопо-
лучия и равноправия людей с ограниченными 
возможностями, о чём свидетельствует приня-
тая федеральная целевая программа «Доступ-
ная среда на 2011–2015 годы».

Постановлением правительства Белгород-
ской области от 16 декабря 2013 года № 523-
пп  утверждена  подпрограмма  «Доступная 
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среда» государственной программы Белгород-
ской области «Социальная поддержка граждан 
Белгородской  области  на  2014–2020  годы», 
которая  предусматривает  комплекс  мер 
по  дальнейшему  формированию  в  области 
доступной  среды  для  инвалидов  и  других 
маломобильных  групп  населения  к  объектам 
и услугам социальной инфраструктуры, повы-
шение  доступности  реабилитационных  услуг 
и  качества  жизни  инвалидов,  интеграцию  их 
в современное общество. В 2014 году финан-
совое обеспечение мероприятий подпрограм-
мы  за  счёт  всех  источников финансирования 
предусматривалось  в  объёме  120915,26  тыс. 
рублей, в том числе бюджета муниципальных 
образований  –  18857,78  тыс.  рублей  (факти-
ческое  освоение  средств  за  прошедший  год 
по  подпрограмме  составило  92,7  процента 
от запланированной суммы).

Согласно  ст.  15  Федерального  закона 
«О  социальной  защите  инвалидов  в  Россий-
ской  Федерации»  организации,  независимо 
от  организационно-правовых  форм,  создают 
условия инвалидам  (включая тех,  кто исполь-
зует  кресла-коляски  и  собак-проводников) 
для  беспрепятственного  доступа  к  объектам 
социальной  инфраструктуры.  Проверки,  про-
водимые  контролирующими  органами  регио-
на, выявляют отдельные нарушения прав лиц 
с  ограниченными  возможностями.  Так,  из-за 
отсутствия  пандусов  им  был  закрыт  доступ 
в  аптеку  и  библиотеку  в  Волоконовском  рай-
оне.  Не  было  пандуса  на  входе  управления 
социальной защиты населения администрации 
Борисовского района, хотя на учёте в учрежде-
нии  состоит  более  30  человек  с  нарушением 
опорно-двигательного  аппарата.  С  похожими 
проблемами столкнулись инвалиды Ровеньско-
го района. В ходе проверки было установлено, 
что  входы  в  здания  16 фельдшерско-акушер-
ских  пунктов  и  двух  амбулаторий,  являющих-
ся  структурными  подразделениями  ОГБУЗ 
«Ровеньская  ЦРБ»,  не  оборудованы  панду-
сами  и  перилами,  обеспечивающими  беспре-
пятственный  доступ  инвалидов-колясочников 
к объектам здравоохранения. Подобные факты 
отмечены  на  девяти  объектах  Вейделевского 
района;  зданиях  СОШ №  2,  аптечного  пункта 
и 6 магазинов пос. Ивня и др. 

Вот  что  пишет  по  этому  поводу  как  опи-
сывает  «блага  цивилизации»  жительница 
с.  Кустовое  Яковлевского  района  инвалид 
I группы Л. в своём обращении в Обществен-
ную палату Российской Федерации: «В нашем 
благоустроенном,  цивилизованном  селе  нет 
вообще ни одного доступного помещения. Ни 
в магазин, ни в Дом культуры, ни в фельдшер-
ский пункт заехать инвалиду на коляске непро-

сто. А ведь эти объекты совсем недавно были 
отремонтированы  и  реконструированы.  Все 
чиновники нашего района, и тем более нашего 
села, знают об этой проблеме инвалидов, мам 
с детскими  колясками. Пандусов на  социаль-
ных объектах нет. Зато есть тротуарная дорож-
ка  вокруг  школы  к  храму,  по  которой  из-за 
бордюров проехать невозможно. Помощи про-
сили у бывшего главы местного самоуправле-
ния села Кустовое Н.Г. Попова, действующего 
главы В.Н. Мальцева, но им не до нас. Полу-
чается,  что мы,  инвалиды-колясочники,  явля-
емся домашними заложниками, не видящими 
ничего». 

По  данному  обращению  была  проведена 
проверка, вопрос находится на контроле Упол-
номоченного до полного его разрешения. 

Указанный  выше  закон  предписывает 
выделение не менее 10  процентов  парковоч-
ных мест для автотранспортных средств инва-
лидов  возле  предприятий  торговли,  сферы 
услуг,  медицинских,  спортивных  культурно-
зрелищных  и  иных  учреждений.  Однако  дан-
ное  предписание  соблюдается  не  всегда  во 
многих  муниципальных  образованиях,  а  на 
территории  городских  поселений  пос.  Ракит-
ное и пос. Пролетарский такие места вообще 
отсутствуют, а если где и выделены, то не обо-
рудованы соответствующими знаками.

В  числе  социальных  прав,  призванных 
обеспечивать  человеку  достойный  уровень 
жизни и  социальную  защищённость, Основ-
ной закон страны провозглашает право каж-
дого на охрану здоровья и медицинскую 
помощь (ч.1 ст.41), при этом определяя, что 
медицинская  помощь  в  государственных 
и  муниципальных  учреждениях  здравоохра-
нения оказывается  гражданам бесплатно за 
счёт  средств  соответствующего  бюджета, 
страховых взносов, других поступлений.

Постановлением  Правительства  Бел-
городской  области  от  16  декабря  2013  года 
№  524-пп  утверждена  государственная  про-
грамма Белгородской области «Развитие здра-
воохранения  Белгородской  области  на  2014–
2020  годы»,  в  рамках  которой  реализуется 
комплекс  мероприятий  по  сокращению  уров-
ня  смертности  населения  путём  улучшения 
доступности медицинской помощи, внедрению 
инновационных методов лечения, расширению 
перечня медицинских услуг и видов высокотех-
нологичной медицинской помощи, повышению 
уровня обеспеченности кадрами и укреплению 
материально-технической  базы  учреждений 
здравоохранения.

В  2014  году  к  государственному  правоза-
щитнику  поступило  123  обращения  граждан, 
прямо  или  косвенно  затрагивающих  вопро-
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сы нарушения прав  граждан на медицинскую 
помощь  (жалобы  на  отказ  в  предоставлении 
медицинской  помощи,  оказание  медицинской 
помощи  ненадлежащего  качества,  лекар-
ственное  обеспечение,  создание  ненадлежа-
щих условий для перевозки больных и другие). 
За  этот  же  период  в  территориальном  орга-
не федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения зарегистрировано 212 обра-
щений по аналогичным вопросам, 2427 обра-
щений  поступило  в  департамент  здравоох-
ранения  и  социальной  защиты  населения 
области. 

  Соседи  одинокой  женщины  Т.,  инвали-
да  I  группы,  парализованной,  проживающей 
в  пос.  Дубовое  Белгородского  района,  обра-
тились  к  Уполномоченному  за  содействием 
в  оформлении  её  в  дом  престарелых.  Сами 
они  не могли  этого  сделать  из-за  бюрократи-
ческих  проволочек  должностных  лиц.  В  ходе 
рассмотрения  обращения  было  установлено, 
что  после  перенесённого  острого  нарушения 
мозгового  кровообращения  в  декабре  2013 
года  женщина  полностью  утратила  способ-
ность  к  самообслуживанию.  Разработанная 
врачами-специалистами  Белгородской  цен-
тральной районной больницы индивидуальная 
программа  по  её  реабилитации  не  помогла, 
поскольку  социальных  услуг,  предоставляе-
мых  гражданам  пожилого  возраста  и  инва-
лидам  на  дому  в  соответствии  с  постановле-
нием  правительства  Белгородской  области 
от  22  июня  2009  года № 206-пп  «О  социаль-
ном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов в Белгородской области», которы-
ми  пользовалась  Т.,  оказалось  недостаточно 
для  удовлетворения  её  жизненных  потребно-
стей. Благодаря оперативному вмешательству 
Уполномоченного вопрос в короткий срок раз-
решился  положительно:  по  личному  заявле-
нию  Т.  была  направлена  в  Новооскольский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов. 

При  изучении  обращения  жительницы 
Красноярского края в интересах своей сестры 
Г., 1943 г.р., проживающей в областном центре, 
было выяснено, что врачебная комиссия поли-
клиники № 1 МБУЗ определила, что по состо-
янию  здоровья  сестра  заявительницы  нуж-
дается  в  социальном  обслуживании  на  дому, 
а  также  в  постоянном  постороннем  уходе. 
При обследовании жилищно-бытовых условий 
установлено,  что она проживает одна в част-
ном  доме,  детей  не  имеет.  Г.  был  разъяснён 
порядок и условия поселения граждан в интер-
натное учреждение, однако от данного предло-
жения она отказалась. В соответствии с поста-
новлением  правительства  Белгородской 
области от 22 июня 2009 г. № 206-пп «О соци-

альном обслуживании  граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Белгородской области» ей 
было предложено оказание услуг в социально-
медицинском  отделении  МБУ  «Комплексный 
центр  социального  обслуживания  населения 
г. Белгород», от которых она также отказалась, 
пожелав самостоятельно обращаться за полу-
чением  данной  услуги.  В  настоящее  время 
пациентка,  по  нашему  настоянию,  прохо-
дит  дальнейшее  реабилитационное  лечение 
в  условиях  ОГБУЗ  «Новотаволжанская  боль-
ница восстановительного лечения». 

Некоторые  обращения  были  признаны 
в ходе их рассмотрения необоснованными (8). 
Так,  осуждённый  К.,  отбывающий  наказание 
в ФКУ ИК-7 УФСИН РФ по Белгородской обла-
сти,  обратился  за  содействием  в  оказании 
ему медицинской помощи, в частности, полу-
чении  консультаций  у  врачей-специалистов. 
В  ходе  проверки  с  выездом  на  место  было 
установлено, что осуждённый состоит на дис-
пансерном учёте у врача-терапевта. За время 
содержания  неоднократно  находился  на  ста-
ционарном лечении в медицинской части ФКУ 
ИК-7 УФСИН России по Белгородской области 
и специализированных ЛПУ УИС РФ, консуль-
тировался  врачами-специалистами  по  про-
филю  имеющихся  заболеваний  (в  том  числе 
специалистами  гражданского  здравоохране-
ния) и получал необходимое лечение согласно 
рекомендациям  лечащего  врача  в  достаточ-
ном объёме.

Не  остаются  без  внимания  обращения 
граждан,  касающиеся  предоставления  меди-
цинского транспорта. По одной из таких жалоб 
было  установлено,  что  на  территории  Раки-
тянского района проживают шесть инвалидов 
I  группы,  нуждающихся  в  доставке  в  ОГБУЗ 
«Белгородская  областная  клиническая  боль-
ница  Святителя  Иоасафа»  для  проведения 
гемодиализа. Их подвоз в указанное учрежде-
ние здравоохранения для проведения жизнен-
но  необходимой  процедуры  осуществлялся 
ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» автомобилем ГАЗ, 
2003 года выпуска, который, по данным специ-
алистов, по своим техническим характеристи-
кам был вообще непригоден к эксплуатации. 

Создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению на территории муни-
ципальных  районов,  согласно  требованиям 
Федерального  закона  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации»,  относится  к  вопросам 
местного  значения.  Статьёй  6  закона  Белго-
родской  области  «Об  охране  здоровья  насе-
ления Белгородской области» предусмотрено, 
что  к  полномочиям  органов  местного  самоу-
правления в сфере охраны здоровья относится 
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обеспечение  доставки  жителей  муниципаль-
ного образования в медицинские организации, 
подведомственные  исполнительным  органам 
государственной  власти  Белгородской  обла-
сти,  для  получения медицинских  услуг,  в  том 
числе проведения гемодиализа, т.е. в данном 
случае  администрация  Ракитянского  района 
обязана  была  позаботиться  о  создании  без-
опасных  условий  для  доставки  пациентов 
в больницу областного центра. 

Программа  льготного  лекарственного 
обеспечения  позволяет  реализовать  права 
граждан  на  лекарственную  помощь  и  сохра-
нение  здоровья  населения.  Лекарственное 
обеспечение  граждан  Российской  Федерации 
на региональном уровне за счёт средств бюд-
жетов Российской Федерации осуществляется 
в соответствии с постановлением Правитель-
ства  Российской  Федерации  от  30.07.1994  г. 
№  890  «О  государственной  поддержке  раз-
вития  медицинской  промышленности  и  улуч-
шении  обеспечения  населения  и  учреждений 
здравоохранения  лекарственными  средства-
ми и изделиями медицинского назначения». 

В  регистре  пациентов,  имеющих  право 
на  дополнительное  лекарственное  обе-
спечение,  по  состоянию  на  31  декабря 
2014  года  состояло  около  48  тыс.  граждан. 
На  31.12.2014  года  по  программе  обеспече-
ния  необходимыми  лекарственными  сред-
ствами выписано 727400 рецептов, обеспече-
но 726150 рецептов на сумму 488849,86 тыс. 
рублей.  Рецептов,  принятых  на  отсроченное 
обслуживание, не было. 

Между  тем,  в  регионе выявлены наруше-
ния  действующего  законодательства  в  части 
наличия  в  аптечной  сети  жизненно  необхо-
димых  и  важнейших  лекарственных  средств 
в  количестве  и  ассортименте,  необходимом 
для обеспечения граждан. Такие факты имели 
место в Алексеевском, Вейделевском, Волоко-
новском, Краснояружском, Красненском, Ново-
оскольском,  Ровеньском  районах.  По  резуль-
татам  принятых  мер  нарушения  устранены, 
виновные лица привлечены к административ-
ной и дисциплинарной ответственности. 

В  2014  году  в  прокуратуру  Белгородской 
области,  в  адрес  Уполномоченного  по  пра-
вам  человека,  департамент  здравоохранения 
и  социальной  защиты  населения  поступило 
83 обращения о нарушении прав в сфере ока-
зания психиатрической помощи – с жалобами 
на незаконное помещение в психиатрические 
лечебницы,  о  злоупотреблениях  персонала 
медицинских  учреждений  и  др.  Нарушения 
по  результатам  проверок  выявлены  в  ГБСУ-
СОССЗН  «Большетроицкий  детский  дом-
интернат  для  умственно  отсталых  детей», 

ОГКУЗ  «Боброво-Дворская  психиатрическая 
больница»,  ОГКУЗ  «Белгородская  областная 
клиническая  психоневрологическая  больни-
ца»,  которые  касались  соблюдения  требова-
ний  санитарного  законодательства,  порядка 
хранения  и  учёта  лекарственных  средств, 
в том числе наркотических. Все они к момен-
ту  подготовки  доклада,  в  основном,  устране-
ны. Факты незаконного помещения пациентов 
в психиатрические лечебницы подтверждения 
не  нашли.  Всем  заявителям  были  даны  под-
робные  разъяснения  и  оказано  содействие 
в решении проблемных вопросов, в том числе, 
касающихся  правовых  аспектов  оказания 
медицинской  помощи.  В  каждом  конкретном 
случае работа по указанным обращениям про-
водилась  с  выездом  на  место  сотрудников 
аппарата Уполномоченного по правам челове-
ка в Белгородской области. 

В  целом,  оценивая  2014  год  с  точки  зре-
ния  реализации  гражданами  социальных 
прав, следует признать, что политика в сфере 
социальной  поддержки  социально  уязвимых 
категорий  населения  приобретает  положи-
тельную динамику. Однако мониторинг соблю-
дений прав граждан в данной сфере указыва-
ет на наличие спектра нерешённых проблем, 
связанных  как  с  недостаточным  финансиро-
ванием, так и порождённых несовершенством 
законодательства  и  правоприменительной 
практики,  а  также  так  называемым человече-
ским фактором. 

Сущность  права  на  социальное  обеспе-
чение  состоит  в  том,  что  государство  гаран-
тирует  предоставление  достаточных  средств 
гражданам,  которые  в  силу  объективных 
обстоятельств,  способности или возможности 
трудиться,  не  могут  получать  необходимые 
для  проживания  и  воспитания  детей  доходы, 
т.е. должным образом самостоятельно реали-
зовать свои конституционные права и свободы. 
В связи с этим в своём послании Федераль-
ному Собранию РФ в 2014 году В.В. Путин 
особо  подчеркнул:  «Образование, здраво-
охранение, система социальной помощи 
должны стать подлинным общественным 
благом, служить всем гражданам страны. 
Нельзя имитировать внимание к людям… 
Гражданина не должно заботить, где он 
получает социальную услугу – в государст-
венной, муниципальной, частной органи-
зации. Его право – обратиться к тем, кто 
будет работать профессионально, с душой, 
с полной отдачей. Всё остальное, включая 
решение технических, организационных, 
юридических вопросов предоставления 
социальных услуг, – это обязанность госу-
дарства.



Права граждан в сфере миграции  

36

Права граждан в сфере миграции
Каждый, кто законно находится на территории 

Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, 
выбирая место пребывания и жительства. 

Ч. 1 ст. 27 Конституции Российской Федерации

В  2014  году  значительно  увеличилось 
количество обращений по вопросам,  затраги-
вающим проблемы миграции – 154 обращения 
(в  2012  г.  их было  только 25,  в  2013-м –  36). 
Большая часть из них касалась вопросов граж-
данства,  т.е.  правового  статуса личности,  что 
не удивительно, ибо лицо, имеющее граждан-
ство  Российской  Федерации,  обладает  опре-
делёнными  преимущественными  правами 
при  трудоустройстве,  право  избирать  и  быть 
избранным, право на свободный въезд и выезд 
из РФ и др. 

К  Уполномоченному  обратилась  житель-
ница Нового Оскола Д., воспитывающая троих 
приёмных детей. Из обращения следовало, что 
двое из них, 1998 г.р., по достижении 14-летне-
го  возраста  не  смогли  получить  гражданство 
РФ,  поскольку  не  было  паспортных  данных 
на их родную мать. Семья обращалась в орга-
ны опеки и попечительства, паспортный стол. 
Затем  в  качестве  препятствующего  фактора 
встал  вопрос  о  том,  что  биологическая  мать 
двойняшек  не  лишалась  родительских  прав, 
а лишь была в них ограничена. Далее появил-
ся вопрос об оплате госпошлины. После вме-
шательства государственного правозащитника 
ситуация была положительно разрешена. Впо-
следствии заявительница обратилась в аппа-
рат Уполномоченного ещё раз, теперь – чтобы 
выразить  свою  благодарность  за  оказанное 
содействие.

Всего по данным УФМС России по Белго-
родской области в отчётном году вопросы рос-
сийского гражданства решили в регионе более 
21 тыс. человек, в том числе более двух тыс. 
приобрели российское гражданство. 

Порядок  оформления,  выдачи,  замены, 
сдачи  и  изъятия  паспорта  гражданина  Рос-
сийской  Федерации  определяется  положени-
ем о паспорте гражданина РФ, утверждённом 
постановлением  правительства  Российской 
Федерации от 08.07.1997 № 828 и инструкцией 
МВД России от 15.09.1997 № 605 «О порядке 
выдачи,  замены, учёта и хранения паспортов 
гражданина Российской Федерации». 

Житель  Новооскольского  района  Н.  поте-
рял свой паспорт и обратился к Уполномочен-
ному с просьбой оказать содействие в получе-

нии нового паспорта гражданина РФ. Год назад 
заявитель перенёс инсульт, последствия кото-
рого привели к инвалидности. В связи с отсут-
ствием  паспорта  он  не  смог  получать  полно-
ценную медицинскую помощь, пенсию. В ходе 
проверки  было  установлено,  что Н.  с  января 
1992  года  постоянно  проживал  в  доме  свое-
го  отца  без  постановки  на  регистрационный 
учёт. Необходимое содействие обратившемуся 
было оказано. 

Всего  за  отчётный  период  сотрудниками 
миграционной  службы  региона  оформлено 
более  74  тыс.  паспортов  граждан  Россий-
ской  Федерации,  зарегистрированы  по  месту 
жительства 78 тыс. российских граждан, сняты 
с  регистрационного  учёта  порядка  46  тыс. 
человек.  Общий  массив  зарегистрирован-
ных  граждан  по  месту  пребывания  достиг 
140 440 человек.

С  учётом  резко  меняющейся  обстановки 
в последние два года было принято 11 феде-
ральных  законов,  направленных  на  усиле-
ние  противодействия  незаконной  миграции, 
совершенствование иммиграционного контро-
ля. В  частности,  упрощён порядок получения 
российского  гражданства  соотечественника-
ми.  Теперь  в  соответствии  с  нововведением 
(Федеральный  закон  №  71-ФЗ  «О  внесении 
изменений в Федеральный закон «О граждан-
стве  Российской  Федерации»  от  20  апреля 
2014 года) для того, чтобы получить российское 
гражданство по упрощённой схеме, необходи-
мо наличие родственников по прямой восходя-
щей линии, ранее проживавших на территории 
Российской Федерации, в Российской империи 
либо СССР, в пределах сегодняшней границы 
России. Желающим стать россиянами придёт-
ся  переехать  в  Россию  на  постоянное  место 
жительства и  отказаться от  гражданства дру-
гой  страны,  а  также  подтвердить  знание  рус-
ского  языка  в  соответствии  с  установленной 
указанным законом процедурой. 

По  информации  УФМС  России  по  Белго-
родской  области  численность  официально 
зарегистрированных  вынужденных  пересе-
ленцев в регионе на 01.01.2015 г. составляло 
803 человека (402 семьи), беженцев – 54 чело-
века  (29  семей).  В  общем  сводном  списке 
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вынужденных  переселенцев,  состоящих 
в органах местного самоуправления на учёте 
как  нуждающиеся  в  улучшении  жилищных 
условий  (в  постоянном  жильё),  находилось 
416 семей (849 человек). 

В  отчётном  году  к Уполномоченному про-
должали  поступать  обращения,  связанные 
с предоставлением статуса беженца. Получе-
ние  данного  статуса  регулируется федераль-
ными  законами  «О  беженцах»  и  «О  вынуж-
денных  переселенцах»,  а  также  Женевской 
конвенцией  от  28  июля  1951  года  и  Нью-
Йоркским  протоколом  к  ней  от  31  января 
1967 года. Эти документы устанавливают эко-
номические, социальные и правовые гарантии 
защиты их прав и законных интересов, основа-
ния прекращения действия статуса. 

Так,  с  просьбой  об  оказании  содействия 
в  получении  статуса  беженцев  поступило 
коллективное  обращение  граждан  Украины, 
прибывших  из  г.  Славянска  Донецкой  обла-
сти – люди были вынуждены покинуть родину, 
поскольку реально опасались  за  свою жизнь. 
После детального изучения всех обстоятельств 
и обращения Уполномоченного в УФМС России 
по Белгородской области в кратчайшие сроки 
было принято решение о предоставлении зая-
вителям  временного  убежища  на  территории 
Российской Федерации сроком на один год.

Люди,  бегущие  от  войны,  из  зоны  бое-
вых  действий,  в России  ищут  защиту  и  под-
держку. В 2014 году на территории Белгород-
ской  области  находилось  порядка  60  тысяч 
граждан Украины, временное убежище было 
предоставлено  более  11  тысячам  человек. 
В  55  пунктах  временного  размещения  (ПВР) 
прибывших  обеспечивали  питанием,  пред-
метами  первой  необходимости,  оказывали 
медицинскую помощь и психологическую под-
держку,  помощь  в  трудоустройстве,  а  также 
консультировали по социальным и юридиче-
ским вопросам. Вынужденным переселенцам 
предлагалось около 20 тыс. вакансий, из них 
1200  –  с  возможным  размещением  работ-
ников,  трудоустроено  172  человека.  Визит 
представителей  Управления  Верховного 
комиссара  ООН  по  делам  беженцев  в  Рос-
сийской Федерации в октябре 2014 г. не выя-
вил нарушений правового положения бежен-
цев из Украины на территории Белгородской 
области. 

Стратегическим  ориентиром,  определя-
ющим  цели  и  задачи  регулирования  процес-
сов трудовой миграции, выступает Концепция 
миграционной политики Белгородской области 
на  период  до  2025  года.  Концепция  предпо-
лагает  разработку  механизмов  привлечения 
трудовых  мигрантов,  имеющих  высокий  ква-

лификационный уровень в профессиях, пред-
ставляющих приоритетный интерес для демо-
графического  и  социально-экономического 
развития  области.  По  итогам  2014  года  раз-
решительные  документы  на  право  трудовой 
деятельности  получили  свыше  15,5  тысячи 
иностранных граждан для дальнейшего трудо-
устройства на предприятиях области, а также 
в частном секторе. 

Актуальным остаётся  вопрос  соблюдения 
правил  пребывания  иностранных  граждан 
на  территории  РФ.  Большинство  иностран-
ных граждан и лиц без гражданства въезжает 
на территорию РФ на законных основаниях, но 
в период пребывания отдельные из них утрачи-
вают основания для пребывания, в результате 
признаются незаконными мигрантами, и к ним 
применяются меры административного харак-
тера. Работодатели должны понимать, что они 
несут прямую ответственность за привлечение 
иностранной  рабочей  силы  без  надлежащего 
оформления.  В  том,  чтобы  пребывать  и  тру-
диться легально, должны быть заинтересова-
ны и сами трудовые мигранты. Ведь в против-
ном  случае они  ущемляют  в  первую очередь 
свои права, ибо могут быть подвержены адми-
нистративному выдворению за пределы РФ за 
нарушение миграционного режима. 

За отчётный период, по информации УФМС 
по  Белгородской  области,  выявлено  около 
22  тыс.  нарушений  миграционного  законода-
тельства – это нарушения режима пребывания; 
допущенные принимающей стороной; требова-
ний законодательства при осуществлении тру-
довой деятельности; незаконное привлечение 
иностранных граждан к трудовой деятельности 
и т.д. Федеральный закон РФ № 376-ФЗ, пред-
усматривающий уголовную ответственность за 
фиктивную  постановку  на  учёт  иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации вступил в силу 4 января 2014 года. 
По сообщению УФМС России по Белгородской 
области,  подобные  прецеденты  в  регионе  не 
единичны –  граждане РФ ставят иностранцев 
на  миграционный  учёт  без  намерения  предо-
ставить им помещения для пребывания. Про-
верки показали, что среди нарушителей зако-
нодательства – жители Белгородского района, 
городов  Белгород,  Грайворон,  Старый  Оскол, 
Строитель, Шебекино.  По  всем фактам мате-
риалы  направлены  в  органы  внутренних  дел 
для рассмотрения в соответствии со ст. 322.3 
УК  РФ.  Санкции  данной  статьи  предусматри-
вают не только штраф, но и лишение свободы 
на срок до 3 лет.

В  апреле  – мае  прошлого  года  к  Уполно-
моченному буквально потоком хлынули обра-
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щения граждан Российской Федерации, пытав-
шихся  выехать  в  сопредельное  государство, 
но  не  пропущенных  через  государственную 
границу,  причём  в  паспорта  которых  вноси-
лись записи на украинском языке о том, что им 
запрещён въезд на Украину, что автоматически 
делало внутрироссийский паспорт недействи-
тельным.  В  пункте  6  Положения  о  паспорте 
гражданина РФ говорится, что «паспорт, в кото-
рый  внесены  сведения,  отметки  или  записи, 
не  предусмотренные  настоящим  положени-
ем,  является  недействительным». А штампы, 
которые  ставит  украинская  таможня,  как  раз 
и  являются  «непредусмотренными».  С  таки-
ми проблемами столкнулся, например,  гр. Н., 
которого  в  мае  2014  года  высадили  с  соот-
ветствующей  пометкой  в  паспорте  из  рейсо-
вого  автобуса  «Белгород-Харьков»  (молодой 
человек ехал на защиту дипломного проекта). 
В  аналогичной  ситуации  оказался  гражданин 
РФ М., которого без объяснения причин более 
четырёх часов продержали в  п.п.  Гоптовка и, 
проставив штамп в паспорт, отправили обрат-
но. Схожих примеров – множество, и все они 
связаны  с  грубейшим  нарушением  украин-
ской стороной прав российских граждан, в т.ч. 
вопреки  существующим нормам международ-
ного права. 

С  1  января  2015  года  вступили  в  силу 
изменения  в  Федеральный  закон  от  25  июля 
2002  года №115-ФЗ  «О  правовом  положении 
иностранных  граждан  в  Российской  Федера-
ции»,  предусматривающие  введение  единого 
разрешительного  документа  –  патента,  кото-
рый даёт право иностранным гражданам осу-
ществлять  трудовую деятельность  как у юри-
дических, так и у физических лиц. Особая роль, 
как считает Уполномоченный, должна принад-
лежать  развитию  правового  регулирования 
социально-бытового обустройства прибывших 
лиц,  проведение мониторинга  правопримени-
тельной практики нового миграционного зако-

нодательства.  Следует  отметить,  что  в  ряде 
регионов  страны  создаются  миграционные 
центры по принципу «одно окно», где трудовой 
мигрант может  получить  весь  комплекс  услуг 
по  оформлению  патента.  Это,  прежде  всего, 
уважительно по отношению к тем людям, кото-
рые  приезжают  в  Россию,  обеспечивает  над-
лежащий контроль процесса и позволяет изба-
виться от недобросовестных посредников. 

С  тем,  чтобы  избежать  возможных  фак-
тов  нарушения  прав  и  законных  (предус-
мотренных  законодательством  Российской 
Федерации)  интересов  трудовых  мигрантов, 
Уполномоченный  призывает  специалистов 
миграционной службы теснее сотруд-
ничать с работодателями по вопросам 
оформления разрешительных документов 
на работу. Особое внимание следует уделять 
порядку  оформления  патентов,  необходимо-
сти уведомления ФМС о заключении трудовых 
и  гражданско-правовых  договоров  со  всеми 
иностранными  гражданами,  включая  тех,  кто 
вправе осуществлять трудовую деятельность 
без  разрешительных  документов  на  работу; 
предоставить в территориальный орган ФМС 
России  копию  трудового  договора,  а  также 
о санкциях за несоблюдение требований зако-
нодательства.

Уполномоченный считает целесообраз-
ным проведение совместных семинаров 
(с  участием  работодателей,  представите-
лей  УФМС  России  по  Белгородской  области, 
областного  управления  по  труду  и  занятости 
населения, Государственной инспекции  труда 
в  Белгородской  области,  а  также  аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Белго-
родской  области),  где  бы  обсуждался  спектр 
самых  разнообразных  вопросов  по  привле-
чению к работе иностранных граждан: 
общий  порядок  привлечения,  миграционный 
учёт,  медицинское  страхование  иностранного 
работника и т.д. 
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Права человека в местах 
принудительного содержания

Права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным законом только 

 в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, 
 здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Ст. 55 Конституции Российской Федерации

Одним  из  основных  признаков  право-
вого  государства  является  его  способность 
обеспечить  соблюдение  прав  и  свобод  своих 
граждан, в том числе и осуждённых. В рамках 
этой  задачи  в  России  происходят  процессы 
гуманизации  уголовно-исполнительной  поли-
тики, реформирования пенитенциарной систе-
мы,  уголовного  и  уголовно-исполнительного 
законодательства.  Государство  отказывается 
от чрезмерной репрессивности в сфере испол-
нения  наказаний  и  одновременно  усиливает 
защитную  и  охранительную  составляющие 
в деятельности своих органов.

В  силу  специфики  правоотношений,  воз-
никающих  в  процессе  исполнения  уголовных 
наказаний,  правового  и  социального  статуса, 
осуждённые  относятся  к  одной  из  наименее 
защищённых  категорий  граждан  с  точки  зре-
ния  наличия  возможностей  самостоятельно 
отстаивать свои права и свободы. Это являет-
ся одной из причин, по которой нарушения их 
прав в местах лишения свободы продолжают 
оставаться  достаточно  распространёнными. 
Однако  имеется  и  ряд  других  обстоятельств, 
негативно  влияющих  на  обеспечение  закон-
ности в местах лишения свободы. К ним, пре-
жде  всего,  следует  отнести  недостаточный 
уровень  правовой  грамотности  осуждённых, 
который  является  одним  из  важных  условий 
для  эффективной  защиты  и  восстановления 
ими своих прав и свобод. Кроме того, многие 
осуждённые  не  только  сами  плохо  осведом-
лены о широком комплексе предоставляемых 
им  международно-правовых  актов,  уголовно-
исполнительным  и  иным  законодательством 
прав,  свобод  и  законных  интересов,  но  и  не 
всегда  надлежащим  образом  информируют-
ся  об  этом  администрацией  исправительного 
учреждения.

В  Российской  Федерации  принят  ряд 
законов,  гарантирующих  соблюдение  прав 
граждан,  ратифицированы  основополагаю-

щие  международные  соглашения  в  области 
прав человека. Положение в области обеспе-
чения прав осуждённых и лиц, содержащих-
ся в следственных изоляторах, в последние 
годы  существенно  улучшилось.  Действую-
щие  законы,  указы  Президента,  постанов-
ления Правительства и другие нормативные 
акты закрепляют юридические гарантии обе-
спечения  прав  и  законных  интересов  подо-
зреваемых  и  обвиняемых  в  совершении 
преступлений,  а  также  осуждённых,  созда-
ют  более  гуманные  условия  их  содержания 
в местах изоляции от общества.

На территории Белгородской области раз-
мещено  девять  учреждений,  исполняющих 
наказание: ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-6, ФКУ 
ИК-7, ФКУ КП-8, ФКУ ИК-9, ФКУ СИЗО-2, ФКУ 
СИЗО-3, ФКУ Новооскольская ВК. На 1 января 
2015  года  в  них  содержались  5  149  человек, 
из  которых  276  женщин  и  46  несовершенно-
летних. 

Важной  гарантией  обеспечения  прав 
лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания,  является  право  на  обращение, 
которое  установлено  статьёй  33  Конститу-
ции Российской Федерации. Право  осуждён-
ных  на  обращения  с  предложениями,  заяв-
лениями  и  жалобами  можно  рассматривать 
в  двух  аспектах.  Во-первых,  как  конкрети-
зацию  уголовно-исполнительным  законода-
тельством  конституционного  права  каждого 
гражданина на обращение в государственные 
органы  и  органы  местного  самоуправления. 
Во-вторых, это важная гарантия обеспечения 
правового положения осуждённых.

В  2014  году  в  адрес  Уполномоченного 
по  правам  человека  поступило  85  обраще-
ний  от  лиц,  содержащихся  в  следственных 
изоляторах  и  учреждениях  Федеральной 
службы  исполнения  наказаний.  По  шести  – 
поставленные  в  них  вопросы  разрешены 
в полном объёме; по 79 – даны необходимые 
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консультации.  Основная  часть  обращений 
сводилась  к  жалобам  на  нарушение  права 
на  вежливое  обращение  со  стороны  персо-
нала исправительных учреждений, на охрану 
здоровья и медико-санитарное обеспечение, 
на  направление  предложений,  заявлений, 
ходатайств  и  жалоб,  а  также  на  незаконное 
применение  физической  силы,  специальных 
средств и оружия.

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  сред-

ства,  которые  тот  вправе  использовать 
для защиты своих прав и свобод;

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 рас-
смотрению.
При  проведении  проверки  по  жалобам 

о нарушении прав и свобод осуждённых Упол-
номоченный  вправе  беспрепятственно  посе-
щать  учреждения  и  органы,  исполняющие 
наказания,  запрашивать  и  получать  от  госу-
дарственных  органов  и  у  должностных  лиц 
сведения, документы и материалы, необходи-
мые для рассмотрения жалобы, получать объ-
яснения должностных лиц и государственных 
служащих, исключая судей, по вопросам, под-
лежащим  выяснению  в  ходе  рассмотрения 
жалобы.  Уполномоченный  вправе  проводить 
самостоятельно  или  совместно  с  компетент-
ными  государственными  органами,  долж-
ностными  лицами  и  государственными  слу-
жащими  проверку  деятельности  учреждений 
и органов УИС и их должностных лиц.

Так,  в  адрес  Уполномоченного  поступи-
ло  заявление  от  осуждённого  С.,  отбываю-
щего  наказание  в  ФКУ  КП-8  УФСИН  России 
по Белгородской области, с просьбой оказать 
содействие в реализации его конституционно-
го  права  на  охрану  здоровья  и  медицинскую 
помощь.  Из  содержания  обращения  следо-
вало,  что  в  учреждении  отсутствуют  необхо-
димые  лекарственные  препараты,  а  также 
возникают трудности с оказанием квалифици-
рованной медицинской помощи.

По запросу Уполномоченного УФСИН Рос-
сии  по  Белгородской  области  были  приняты 
оперативные  меры  по  оказанию  медицин-

ской  помощи.  Осуждённого  госпитализирова-
ли  в  хирургическое  отделение  медицинского 
учреждения  для  прохождения  назначенного 
курса лечения. 

В  апреле  2014  года  к  Уполномоченному 
обратился осуждённый К., отбывающий нака-
зание  в  ИК-7  г.  Валуйки.  В  своём  заявлении 
он  указал,  что  страдает  тяжёлым  заболе-
ванием  и  ему  требуется  срочное  медицин-
ское  обследование  врачами-специалистами. 
Неоднократные  обращения  в  медицинскую 
часть  исправительного  учреждения должного 
результата не принесли. Содействие в разре-
шении данного вопроса Уполномоченным ока-
зано,  осуждённому К.  также назначено необ-
ходимое лечение. 

Право на охрану здоровья относится к тем 
основополагающим или естественным правам 
человека,  которые не могут быть ограничены 
в  связи  с  исполнением  наказания.  Статья  41 
Конституции  РФ  закрепляет  право  каждого 
гражданина  на  охрану  здоровья  и  медицин-
скую  помощь,  а  в  Основах  законодательства 
РФ «Об охране здоровья граждан» подчёрки-
вается, что это право является неотъемлемым 
для  каждого  человека.  Медико-санитарная 
и  специализированная  медицинская  помощь 
осуждённым  оказывается  как  в  специальных 
медицинских  учреждениях,  предназначенных 
для  данной  категории  лиц,  так  и  в  медицин-
ских учреждениях  государственной или муни-
ципальной  системы  здравоохранения  за  счёт 
средств бюджетов всех уровней.

Для  установления  объективных  обстоя-
тельств  относительно  условий  содержания 
осуждённых,  а  также в  рамках действующего 
Соглашения  между  Уполномоченным  по  пра-
вам человека в Белгородской области и Управ-
лением ФСИН России по Белгородской обла-
сти  были  организованы  выездные  проверки 
по  исправительным  учреждениям  региона. 
В  ходе  их  проведения  осматривались  столо-
вые,  медицинские  части,  спальные  помеще-
ния,  клубы и административные  здания,  про-
водился личный приём осуждённых.

По  многим  затрагиваемым  вопросам, 
с  которыми  осуждённые  обращались  в  про-
цессе  приёма,  им  была  представлена  право-
вая консультация.

В  ИК-9  г.  Валуйки  на  приёме  обратилась 
осуждённая  И.  за  консультацией  о  порядке 
вступления в наследство. По данному вопросу 
ей были даны необходимые правовые разъяс-
нения. 

Отбывающий  наказание  в  ИК-5  г.  Белго-
рода  Т.  в  своём  обращении  просил  принять 
меры  по  обеспечению  личной  безопасности. 
Озвученная  проблема  была  взята  по  нашей 
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просьбе  на  контроль  сотрудниками  исправи-
тельного учреждения, а самому осуждённому 
дана  консультация  с  учётом  норм  Уголовно-
исполнительного кодекса. 

В соответствии со ст. 81 Уголовно-испол-
нительного  кодекса  РФ  осуждённые  к  лише-
нию  свободы  должны  отбывать  весь  срок 
наказания  в  одной  исправительной  коло-
нии. Перевод осуждённого из одной колонии 
в другую допускается  только в исключитель-
ных случаях (болезни осуждённого, обеспече-
нии личной безопасности, при реорганизации 
или  ликвидации  исправительного  учрежде-
ния, а также при иных исключительных обсто-
ятельствах,  препятствующих  дальнейшему 
нахождению осуждённого в данном исправи-
тельном учреждении).

Поводом  (формальным  основанием) 
для  принятия  мер  по  обеспечению  личной 
безопасности осуждённого является его заяв-
ление  (устное  или  письменное)  либо  рапорт 
сотрудника  учреждения,  исполняющего  уго-
ловное наказание, выявившего угрозу личной 
безопасности  осуждённого.  Заявление  осуж-
дённого по обеспечению личной безопасности 
может быть обращено к любому должностно-
му лицу учреждения, исполняющего наказания 
в виде лишения свободы. Сотрудник админи-
страции  учреждения,  исполняющего  наказа-
ние, к которому обратился осуждённый, обязан 
незамедлительно принять меры по обеспече-
нию  личной  безопасности  (в  исправительных 
учреждениях – это меры, как правило, по вре-
менной  изоляции  осуждённого,  до  решения 
вопроса начальником учреждения, исполняю-
щего наказание).

В июле 2014 года в аппарат Уполномочен-
ного  поступило  обращение  от  осуждённого 
К.,  отбывающего  наказание  в  колонии-посе-
лении в Архангельской области. Он сообщал 
о том, что при нахождении в ИК-5 г. Белгорода 
у него производились неправомерные вычеты 
из заработной платы за питание, коммуналь-
но-бытовые услуги и одежду, в частности, без 
учёта  того,  что  он  является  инвалидом  2-й 
группы. По запросу Уполномоченного Валуй-
ской прокуратурой по надзору за соблюдени-
ем  законов  в  исправительных  учреждениях 
была  проведена  проверка.  Указанные  авто-
ром  обращения  доводы  нашли  подтвержде-
ние,  а  денежные  средства  восстановлены 
в полном объёме с зачислением на его лице-
вой счёт. 

Российская  Федерация  уважает  и  охра-
няет  права,  свободы  и  законные  интересы 
лиц, находящихся в местах лишения свобо-
ды,  обеспечивает  законность  применения 
средств  их  исправления,  правовую  защи-

ту  и  личную  безопасность  осуждённых  при 
исполнении  наказаний.  Права  и  свободы 
граждан могут быть ограничены лишь приго-
вором суда и только в той мере, в какой это 
предусмотрено уголовным и уголовно-испол-
нительным  законодательством.  Остальные 
права и свободы осуждённых лиц подлежат 
охране  и  защите  в  равной  мере  со  всеми 
гражданами России.

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.

На  территории  Белгородской  области 
функционируют  18  ИВС,  в  которых  лимит 
наполняемости  приведён  в  соответствие 
с  действующим  законодательством  и  состав-
ляет 350 человек в сутки. В 2014 году введены 
в эксплуатацию ИВС ОМВД России по Грайво-
ронскому району и ИВС ОМВД России по Яков-
левскому  району.  Проводится  капитальный 
ремонт в изоляторе ОМВД России по Алексе-
евскому району и г. Алексеевке.

В течение 2014 года на плановой основе 
комиссией  УМВД  по  Белгородской  области 
с участием представителей аппарата Уполно-
мо-ченного по правам человека и Обществен-
ной наблюдательной  комиссии Белгородской 
области  осуществлялись  проверки  усло-
вий  содержания  лиц,  находящихся  в  ИВС. 
В  процессе  посещения  изучались  усло-
вия  содержания,  санитарно-гигиенического 
и медицинского обеспечения подозреваемых 
и  обвиняемых,  осматривались  помещения 
изоляторов,  проводились  индивидуальные 
беседы с задержанными лицами.

Во  всех  помещениях  ИВС  камеры  обо-
рудованы  индивидуальными  спальными 
местами,  санитарными  узлами  с  соблю-
дением  требований  приватности,  бачками 
для  питьевой  воды,  светильниками  днев-
ного  и  ночного  режима  освещения,  радио-
приёмниками. Медицинские кабинеты, нахо-
дящиеся  в  данных  учреждениях,  имеют 
соответствующую  лицензию  на  оказание 
медицинских услуг. Все лица, содержащиеся 
в  ИВС,  обеспечиваются  3-разовым  питани-
ем, поставляемым предприятием общепита. 
Задержанным  ежедневно  предоставляется 
прогулка продолжительностью 1 час. Сред-
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несуточная  наполняемость  изоляторов  не 
превышает общий лимит мест.

В мае 2014 года сотрудниками аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Бел-
городской области совместно с представите-
лем  Уполномоченного  по  правам  человека 
в Российской Федерации В.Г. Орловым про-
ведён  внеплановый  мониторинг  соблюде-
ния  прав  граждан  в  изоляторах  временного 
содержания,  расположенных  на  территории 
Белгородской  области.  В  целом  деятель-
ность УВМД России по Белгородской области 
в данном направлении признана удовлетво-
рительной. 

Для сравнения: при проведении первых, 
после  начала  деятельности  института  госу-

дарственной  правозащиты  в  Белгородской 
области комплексных проверочных меропри-
ятий,  отмечалось,  что  практически  во  всех 
функционировавших ИВС имелись недостат-
ки.  Так,  в  отдельных  из  них  отсутствовали 
прогулочные  дворики,  водопроводы,  сануз-
лы,  вентиляция  и  т.  д.,  на  что  указывалось 
Уполномоченным  в  ежегодных  докладах  за 
2009–2010 годы. 

В  этой  связи  считаю необходимым УМВД 
России  по  Белгородской  области  совместно 
с  органами  местного  самоуправления  про-
должить работу по доведению всех функцио-
нирующих в области ИВС до уровня, соответ-
ствующего требованиям и нормам российского 
и международного права. 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду.
Ст. 42 Конституции Российской Федерации 

Конституционное право  граждан на бла-
гоприятные  условия  жизни  предполагает 
реальные  возможности  проживать  в  здоро-
вой,  отвечающей  международным  и  госу-
дарственным  стандартам  окружающей  при-
родной  среде,  участвовать  в  подготовке, 
обсуждении  и  принятии  экологически  зна-
чимых  решений,  осуществлять  контроль  за 
их реализацией, а также получать надлежа-
щую  экологическую  информацию.  Для  Бел-
городской  области  это  особо  актуально, 
поскольку  здесь  располагаются  крупнейшие 
в России объекты горнорудной (Лебединский 
и Стойленский ГОКи,  комбинат «КМАруда»), 
металлургической  (Оскольский  электроме-
таллургический комбинат) промышленности, 
а  также  цементные  заводы  (Старый  Оскол, 
Белгород),  множество  других  предприятий, 
существенным образом влияющих на эколо-
гическую обстановку в регионе. И здесь речь 
может идти лишь о снижении вредного влия-
ния на окружающую среду путём внедрения 
новых  технологий  добычи  и  переработки, 
к  примеру,  руды  и  железистых  кварцитов, 
а  добываются  они,  в  основном,  открытым 
способом в карьерах, установки современно-
го воздухо- и водоочищающего оборудования 
и т.д. Это многозатратные меры, на которые 
не всегда охотно идут собственники, пользу-
ясь всё ещё имеющимися пробелами в при-
родоохранном  законодательстве,  хотя  спра-
ведливости ради можно отметить, что работа 
в этом направлении проводится. Для приме-
ра (выдержка из статьи «Чистая печь – чистый 
воздух»,  газета  «Белгородские  известия» 
от  27.01.2015  г.):  «На  Оскольском  электро-
металлургическом  комбинате  начали  строи-
тельство второго модуля газоочистки в элек-
тросталеплавильном  цехе.  Это  последний 
этап  крупномасштабного  проекта,  который 
модернизирует  систему  очистки  отходящих 
газов  сталеплавильных  печей,  что  снизит 
воздействие  производства  на  окружающую 
среду и поможет увеличить объёмы выплав-
ки  стали.  Первая  часть  реконструкции  газо-
очистки  была  проведена  в  июне  2013  года. 
В результате остаточная запылённость отхо-

дящих газов снизилась на 2,5 раза, а выброс 
пыли  в  атмосферу  –  более  чем  в  1,5  раза. 
Запылённость на рабочих местах сталеваров 
уменьшилась в среднем на 50 %…».

На  территории  региона  находятся  два 
завода,  входящих  в  холдинг  «Евроцемент 
групп»,  –  в  Белгороде  и  в  Старом  Осколе. 
С ростом территории областного центра Бел-
городский  завод  теперь  расположен  прак-
тически  рядом  с  центром  города,  и  многие 
жители близлежащих массивов  обеспокоены 
своей  экологической  безопасностью.  Упол-
номоченный  не  раз  поднимал  эту  пробле-
му  в  прежних  ежегодных  докладах.  И  хотя 
в последнее время за счёт внедрения в произ-
водство новых технологий уровень выбросов 
в окружающую среду значительно снижен, а в 
ближайшей перспективе, по заверению акци-
онеров предприятия, уменьшится в 2,5 раза, 
цемзавод  остаётся  по-прежнему  экологиче-
ски  опасным  для  окружающей  среды,  и  эта 
опасность  будет  только  возрастать  в  связи 
с  прогрессирующими  темпами  уплотнения 
вокруг него строящихся объектов, в т.ч. жилых 
и  социально-бытового  назначения.  Анало-
гичные нарекания часто раздаются и в адрес 
Старооскольского  цементного  завода,  осо-
бенно  при  возникновении  перебоев  в  рабо-
те  электрофильтров,  Белгородского  завода 
лимонной  кислоты  «Цитробел»,  отдельных 
предприятий агропромышленного комплекса.

По-прежнему  острой  для  региона  оста-
ётся  проблема,  связанная  с  увеличением 
отходов  производства  и  жизнедеятельности 
человека.  Известно,  что  несанкционирован-
ное  размещение  большого  количества  твёр-
дых  бытовых  отходов  приводит  к  интенсив-
ному  и  долговременному  загрязнению  почв. 
В ходе рейдовых мероприятий инспекторами 
управления  государственного  экологическо-
го  надзора  области  выявлено  26  несанкци-
онированных  свалок  и  более  пятисот  мест 
захламления.  По  фактам  нарушения  требо-
ваний  природоохранного  законодательства 
в сфере обращения с отходами производства 
и потребления, ответственность за которыми 
предусмотрена  ст.  8.2  КоАП  РФ,  составлено 
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860  протоколов,  в  результате  рассмотрения 
административных  материалов  наложено 
штрафных санкций на сумму более пяти мил-
лионов рублей.

В  ходе  проверок  в  Ракитянском  районе, 
например,  выявлен  ряд  несанкционирован-
ных мест размещения отходов на территориях 
городских посёлков Ракитное и Пролетарский, 
а также Бобравского, Венгеровского, Дмитри-
евского,  Илек-Кошарского,  Нижнепенского, 
Вышнепенского,  Солдатского,  Трефилов-
ского,  Введено-Готнянского  и  Центрального 
сельских  поселений.  В  отношении  11  ответ-
ственных должностных лиц возбуждены дела 
по  несоблюдению  экологических  требований 
при  осуществлении  градостроительной  дея-
тельности и эксплуатации иных объектов. 

Девять  несанкционированных  свалок  со 
строительным, бытовым мусором, раститель-
ными  остатками,  площадь  которых  состав-
ляет  до  40  кв.  м,  выявлены  на  территории 
Борисовского  района.  По  данным  фактам 
в  отношении  глав  Акулиновского,  Белянско-
го, Березовского, Грузсчанского, Крюковского, 
Краснокутского,  Стригуновского,  Хотмыжско-
го  сельских  поселений  и  заместителя  главы 
городского  поселения  «Посёлок  Борисовка» 
были возбуждены дела об административных 
правонарушениях.  Места  для  временного 
хранения ТБО без разрешения для создания 
объектов размещения отходов имеются также 
на  территориях  Сухосолотинского,  Сырцев-
ского,  Богатенского,  Покровского  сельских 
поселений  Ивнянского  района.  Несанкцио-
нированная  свалка,  площадью  около  пяти 
гектаров  в  границах  земель  ЗАО  «Донец» 
х. Ржавец, размещена на территории Масло-
вопристанского  сельского  поселения  Шебе-
кинского района.

По  данным  надзорных  и  других  взаи-
модействующих  органов,  за  нарушения  при 
эксплуатации  полигона  ТБО  и  невыполне-
ние  санитарных  норм  и  правил  администра-
тивному  наказанию  подвергся  Вейделевский 
МУП  «Коммунальщик».  Более  чем  на  сто 
тысяч рублей оштрафованы Старооскольское 
ООО «ТК «Экотранс» и ЗАО «Оскол ЭкоСер-
вис»  (нарушение  ст.  19  Федерального  зако-
на «Об отходах производства и потребления 
и порядка учёта в области обращения с отхо-
дами», утверждённого приказом Минприроды 
России от 01.09.2011 г.). 

В  своих  ежегодных  докладах  Уполномо-
ченный  не  раз  призывал  органы  исполни-
тельной  власти  обратить  особое  внимание 
на  деятельность  промышленных  и  сельско-
хозяйственных  предприятий,  отрицатель-
но  влияющих  на  экологическую  обстановку 

в регионе, в частности, крестьянско-фермер-
ские хозяйства. Так, работники КФХ из села 
Весёлое  Красногвардейского  района  пожа-
ловались на антисанитарные условия своей 
работы.  В  результате  осмотра  молочно-
товарной  фермы  были  установлены  также 
нарушения природоохранного законодатель-
ства.  Согласно  ст.  51  Федерального  закона 
«Об  охране  окружающей  среды»,  отходы 
производства и потребления подлежат сбору, 
использованию,  обезвреживанию,  транспор-
тировке,  хранению  и  захоронению  безопас-
ными  для  окружающей  среды  способами. 
Сброс отходов производства и  потребления 
в  поверхностные  и  подземные  водные  объ-
екты, на водосборные площади, в недра и на 
почву  запрещается.  Хотя  у  главы  крестьян-
ско-фермерского хозяйства С. и были заклю-
чены  договоры  с  управляющими  и  ветери-
нарно-санитарными организациями на вывоз 
ТБО и утилизацию трупов животных, однако 
предпринимательница  этими  услугами  не 
пользовалась  и  требования  экологическо-
го  законодательства,  соответственно,  не 
выполняла.  По  результатам  проверки  инди-
видуальному  предпринимателю  назначено 
наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч 
рублей.

За нарушение  требований  законодатель-
ства в сфере охраны окружающей среды при 
обращении с отходами производства и потре-
бления штрафным санкциям также было под-
вергнуто  крестьянско-фермерское  хозяйство 
«Надежда»,  расположенное  на  территории 
Солонцинского  сельского  поселения  Вейде-
левского района.

В  списке  тех,  кому  предъявлялись  пре-
тензии  по  загрязнению  окружающей  среды, 
значились  пять  индивидуальных  предпри-
нимателей,  оказывающих  услуги  по  мойке 
автомобилей  в  Новооскольском  районе. 
В нарушение Федерального  закона «О сани-
тарно-эпидемиологическом  благополучии 
населения» ими не были разработаны проек-
ты санитарно-защитной зоны вокруг комплек-
сов автомоек.

По-прежнему жители Белгородчины жало-
вались  на  низкое  качество  питьевой  воды. 
В связи с этим следует напомнить, что очист-
ная  станция  Белводоканала  была  построе-
на более 30 лет назад, её физический износ 
составляет  около 80 %. Естественно,  данное 
сооружение  не  обеспечивает  современных 
норм  очистки  стоков.  Предприятие  готовит-
ся  к  модернизации,  сооружён  новый  цех 
по  механическому  обезвоживанию  осадков, 
который позволит решить проблему с непри-
ятными запахами и др. 
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Свои  претензии  к  водоснабжающей  орга-
низации  –  МУП  «Новооскольский  водока-
нал»  –  высказывали  жители  Нового  Оскола. 
Проверка,  инициированная  Уполномоченным 
по правам человека, показала, что на предпри-
ятии  имеется  программа  производственного 
контроля качества питьевой воды, согласован-
ная  с  территориальным  органом  Роспотреб-
надзора.  Ею  утверждены  точки  отбора  проб 
воды, перечень контролируемых показателей, 
периодичность  лабораторных  исследований 
воды,  график  производственного  контроля. 
Однако  должностными  лицами  МУП  «Ново-
оскольский  водоканал»  не  в  полной  мере 
выполнялись  требования,  предъявляемые 
к  качеству питьевой воды СанПин 2.1.4.1074-
01  и  Программой  производственного  контро-
ля  качества  питьевой  воды.  За  выявленные 
нарушения  начальник  производственно-тех-
нического отдела МУП «Новооскольский водо-
канал» привлечён  к административной ответ-
ственности по ст. 6.5. КоАП РФ. 

За  аналогичное  нарушение  штрафным 
санкциям  подверглась  сельская  администра-
ция села Подсереднее в Алексеевском районе, 
которую  районный  суд  признал  нарушителем 
санитарно-эпидемиологических  требований 
и оштрафовал на 20 тыс. рублей. 

Низкое качество воды по санитарно-хими-
ческим  и  микробиологическим  показателям 
управлением Роспотребнадзора зафиксирова-
но также в Белгородском, Борисовском, Вейде-
левском, Грайворонском, Ивнянском, Ракитян-
ском, Ровеньском, Алексеевском, Чернянском 
и Новооскольском районах.

Важной  составляющей  деятельности 
по  соблюдению  природоохранного  законо-
дательства  является  успешная  реализация 
областного  проекта  «Зелёная  столица», 
в  соответствии  с  которым  проводится  мас-
совое озеленение и ландшафтное обустрой-
ство. Всего за 2014 год на территории муни-
ципальных  образований  области  высажено 
более 967 тыс. деревьев, 354 тыс. кустарни-
ков, 16,7 млн цветов, обустроено 113 га газо-
нов.  По  итогам  реализации  областной  про-
граммы «500 парков Белогорья» в 2014  году 
в ходе выездных комиссионных проверок при-
нято  18  объектов  парковых  зон,  продолжи-
лись  работы  по  благоустройству  территорий 
138  кладбищ,  начатых  в  рамках  реализации 
областной  программы  «Социальное  обу-
стройство сельских территорий Белгородской 
области».

Следует  напомнить,  что  для  улучшения 
ситуации  с  реализацией  прав  людей  на  бла-
гоприятную  окружающую  среду  контролирую-
щим природоохранным организациям, органам 
местного самоуправления следует ужесточить 
контроль над соблюдением законодательства 
об обращении с отходами производства. Зна-
чительная  ответственность  в  этом  вопросе 
возлагается на местные органы власти,  кото-
рые  обязаны  обеспечивать  санитарную  без-
опасность территории, своевременную уборку, 
складирование и захоронение бытового мусо-
ра. Важным направлением этой работы явля-
ются также профилактика и экологическая гра-
мотность как элемент культуры образованного 
человека.
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Правовое просвещение
Любой человек, если он считает себя патриотом, 

 должен объективно оценивать всё, что происходит
 вокруг нас, соответствующим образом реагировать,

 иметь свою собственную позицию.
В.В. Путин, 05.12.14 г.

В  соответствии  с  законом  Белгородской 
области от 10 марта 2009 года № 262 «Об Упол-
номоченном по правам человека в Белгород-
ской области», на основании которого Уполно-
моченный  осуществляет  свою  деятельность, 
он  способствует  правовому  просвещению 
в сфере прав и свобод человека и граждани-
на, форм и методов их защиты. Эффективное 
образование  и  просвещение  в  области  прав 
человека имеет основополагающее значение, 
направленное  на  формирование  всеобщей 
культуры прав человека, укрепление уважения 
к правам человека и основным свободам, вос-
питанию  чувства  человеческого  достоинства, 
содействию взаимопонимания, толерантности 
и терпимости. 

Деятельность  Уполномоченного  свиде-
тельствует,  что  не  только  простые  жители 
региона, но и многие сотрудники и должност-
ные  лица  государственных  и  муниципальных 
органов  управления  имеют  весьма  расплыв-
чатое  представление  о  правах  и  свободах 
человека  и  поэтому  не  могут  осознанно  ими 
пользоваться и при необходимости активно их 
защищать.  Незнание  своих  конституционных 
прав и свобод, традиционная робость в обще-
нии  с  должностными  лицами  и  чрезмерное 
чинопочитание остаются препятствием на пути 
формирования гражданского общества, демо-
кратизации всего общественного  уклада. Так, 
в одном из субъектов РФ в ходе встречи регио-
нального Уполномоченного с муниципальными 
служащими выяснилось, что о существовании 
основополагающего  документа  международ-
ного права – Всеобщей декларации прав чело-
века знает лишь один из пятидесяти человек, 
у многих отсутствовало чёткое понимание кон-
ституционных  норм,  определяющих  основы 
правового положения гражданина и человека. 

В  этой  связи,  говоря  о  выстраивании 
эффективной системы правового просвещения 
и тесного взаимодействия с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
следует  особое  внимание  уделить профес-
сиональной переподготовке и повышению 
квалификации государственных и муни-
ципальных служащих в изучении вопро-

сов прав человека и способов их защиты. 
Считаю необходимым повысить требова-
тельность к знанию этих документов при 
проведении аттестации государственных 
и муниципальных служащих. Полагаю целе-
сообразным  взять  за  правило  размещение 
текста  Конституции  Российской  Федерации 
в  зданиях  органов  власти  и  местного  самоу-
правления, учебных заведений, других учреж-
дений,  предприятий,  общественных  органов 
и организаций. 

И правовой нигилизм, и низкое правосозна-
ние – всё ещё частые явления нашей действи-
тельности. Единственный и наиболее верный 
путь  их  преодоления  –  повышение  правовой 
культуры  посредством  просвещения,  которое 
тесным  образом  связано  с  взаимодействи-
ем  Уполномоченного  с  прессой,  призванной 
информировать и просвещать людей – в  том 
числе  по  вопросам  прав  и  свобод  человека 
и гражданина.

Кроме  просветительской  миссии,  Уполно-
моченного и масс-медиа объединяет высокий 
авторитет и уровень доверия жителей разного 
возраста. В газету, на радио или телевидение 
люди  обращаются  за  помощью,  пройдя  офи-
циальные  инстанции  и  отчаявшись  решить 
свой  вопрос.  В  Уполномоченном  по  правам 
человека  люди  тоже  часто  видят  последнюю 
надежду  на  торжество  справедливости.  Еже-
годно  сотрудники  аппарата  проводят  монито-
ринг региональной прессы с целью выявления 
информации о нарушениях прав жителей Бел-
городской области. 

Давние  партнёрские  взаимоотношения 
сложились у Уполномоченного с Белгородским 
региональным  отделением  Союза  журнали-
стов России. Уже стал традиционным област-
ной  творческий  конкурс  на  лучшее  освеще-
ние  в  СМИ  вопросов  защиты  прав  человека 
и  правозащитной  деятельности  под  девизом 
«К  защите  прав  человека  –  через  информа-
цию!»,  организованный  совместно  с  регио-
нальным  отделением  Союза  журналистов 
России,  в  котором  ежегодно  принимают  уча-
стие  многие  редакционные  коллективы  горо-
дов и районов области. В течение года Упол-
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номоченный  неоднократно  принимал  участие 
в  телепередачах,  освещая  актуальные  темы 
и разъясняя формы и методы восстановления 
нарушенных  прав,  давал  свои  комментарии 
по отдельным актуальным проблемам.

С  целью  обеспечения  услуг  по  защите 
прав  граждан  и  их  правового  просвещения, 
для повышения уровня достоверности оценок 
правозащитной ситуации и принятия оператив-
ных мер по восстановлению нарушенных прав 
граждан  Уполномоченный  и  сотрудники  его 
аппарата регулярно  выезжали в муниципаль-
ные образования области, посещали объекты 
социальной  инфраструктуры  и  учреждения 
социальной защиты населения, следственные 
изоляторы и места лишения свободы. 

Опыт работы Уполномоченного свидетель-
ствует, что большинство вопросов взаимодей-
ствия человека с органами власти и должност-
ными  лицами  решается  на  муниципальном 
уровне.  Сама  суть  местного  самоуправления 
указывает  на  его  обязанность  действовать 
в интересах местного населения. Это предпо-
лагает  соблюдение  основных  прав  и  свобод 
человека  и  гражданина  при  осуществлении 
местного  самоуправления,  а  также  соверше-
ние муниципальными органами и  учреждени-
ями конкретных действий по предупреждению 
нарушения прав и свобод человека и гражда-
нина и восстановлению нарушенных прав.

В обеспечении сотрудничества Уполномо-
ченного с органами местного самоуправления 
основным  связующим  звеном  стали  обще-
ственные  представители  Уполномоченного 
в городских округах и муниципальных районах 
региона. Многие из них добросовестно выпол-
няли  эту  непростую  общественную  работу. 
Благодаря  общественным  помощникам  ана-
лизировался механизм обратной связи между 
Уполномоченным и населением соответствую-
щего муниципального образования, а их пись-
менные отчёты позволяли не только анализи-
ровать проделанную ими работу, но и получать 
информацию о ситуации с соблюдением прав 
человека в  конкретном муниципальном обра-
зовании.

Представители Уполномоченного проводи-
ли приёмы граждан, права которых нарушены 
органами местного самоуправления, помогали 
им  найти  правовые  средства,  которые  могли 
быть использованы для защиты их прав. Они 
также оказывали помощь в оформлении обра-
щений,  направляемых  в  адрес  Уполномочен-
ного, проводили мониторинг соблюдения прав 
человека на территории своего муниципально-
го образования. 

С 2009 года по инициативе Уполномочен-
ного  в  регионе  проходят  Декады  правового 

просвещения, посвящённые Международному 
дню  защиты  прав  человека.  В  эти  дни  стали 
традиционными  встречи  за  круглым  столом 
в учебных заведениях, открытые юридические 
площадки  в  муниципальных  образованиях, 
дни права в ИТК и тюрьмах и другие. 

Среди  студентов юридического  института 
Белгородского  государственного  националь-
ного исследовательского университета прово-
дился  ежегодный  конкурс  на  лучшую  работу 
по  правам  человека.  Работы  будущих  юри-
стов  были  посвящены  актуальным  вопросам 
защиты прав человека, таким как становление 
института  Уполномоченного  по  правам  чело-
века,  проблемам,  связанным  со  вступлением 
России  в  Совет  Европы,  роли  Европейской 
Конвенции  о  защите  прав  человека  и  основ-
ных  свобод,  анализу  других  международных 
документов в области прав человека. Регуляр-
ными стали встречи со студентами Белгород-
ского  юридического  института  МВД  России. 
Одним из запоминающихся был круглый стол 
на  тему  «Эволюция  российского  законода-
тельства в сфере местного самоуправления», 
организаторами  которого  выступила  кафедра 
государственно-правовых дисциплин совмест-
но с Белгородским региональным отделением 
Общероссийской  общественной  организации 
«Ассоциация юристов России».

Расширяют  свои  возможности,  оказывая 
гражданам бесплатную юридическую помощь 
по различным вопросам правового  характера 
так  называемые юридические  клиники,  суще-
ствующие в высших учебных заведениях реги-
она.  Здесь  гражданам  разъясняют  порядок 
обращения  за  защитой  своих  прав,  свобод 
и охраняемых законом интересов, содейству-
ют в подготовке заявлений, жалоб и иных доку-
ментов. 

Во  многих  случаях  причиной  возникнове-
ния  социальной  напряжённости  в  обществе 
является  отсутствие  устойчивого  толерантно-
го  климата.  Межэтнические,  межрелигиозные 
конфликты,  проявления  экстремизма  и  тому 
подобные проявления могут в считанные дни 
свести на нет достижения многих лет мирной 
жизни в среде людей разных национальностей 
и  верований.  Толерантность  тесно  связана 
с  концепцией  прав  человека.  Она  формиру-
ется на основе утверждения прав и основных 
свобод  человека,  плюрализма,  демократии. 
Сегодня необходимо принимать эффек-
тивные меры, которые помогут людям 
разных национальностей и верований 
быть услышанными, обеспечат им воз-
можность выражать своё мнение, участво-
вать на равных в жизни общества. Исходя 
из этого, необходима разработка действенных 
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мер  и  механизмов  внедрения  отечественной 
системы  образования  при  решении  задач 
выработки  установок  толерантного  поведе-
ния  у  молодёжи,  профилактика  экстремизма 
и национализма, уменьшение риска социаль-
ных взрывов. Уполномоченный рекомендует 
региональным органам исполнительной 
власти и местного самоуправления повы-
шать уровень взаимодействия с лидерами 
и представителями национальных общин, 
действующих на территории области, 
по проведению работы в вопросах обеспе-
чения межнационального согласия.

Современный  этап  развития  государства 
и  формирующееся  гражданское  общество 
предъявляют  к  правовому  просвещению  уже 
иные требования. В своём докладе об итогах 
работы  в  2013  году  Уполномоченный  отме-
чал, что нужна действенная системная работа 
по  повышению правовой  культуры населения 
в области прав человека, форм и методов их 
защиты.  В  этой  связи  Уполномоченный  счи-
тает целесообразным Программу право-
вого просвещения «Повышение правовой 
культуры населения Белгородской обла-
сти в 2009–2011 годах» продлить на более 
длительный срок. Свои задачи прежняя про-
грамма выполнила, а новая, исходя из реалий 
сегодняшнего  дня,  должна  отразить  совокуп-
ность  и  стратегию  действий  органов  власти 
различного  уровня,  правозащитных  и  обще-
ственных  организаций,  аппарата  Уполномо-
ченного  по  правам  человека  в  сфере  защи-
ты  конституционных  прав  и  свобод  граждан 
в Белгородской области. 

Одним  из  эффективных  способов  право-
вого  просвещения  населения  является  мас-
совое  издание  и  распространение  информа-
ционно-справочных материалов на бумажных 
носителях  правозащитной  направленности. 
Несмотря на недостаток финансовых средств, 
считаю  необходимым  продолжить издание 
информационного бюллетеня «Права чело-
века на Белгородчине», тем более что он 
получил широкий отклик в регионе и был 
высоко оценён в аппарате Уполномоченно-

го по правам человека в Российской Феде-
рации и коллегами в субъектах РФ. 

В декабре 2014  года,  в  преддверии Меж-
дународного  дня  прав  человека,  Уполномо-
ченный  принял  участие  во  встрече  Прези-
дента  страны  В.В.  Путина  с  членами  Совета 
при  Президенте  по  развитию  гражданского 
общества и правам человека, федеральными 
и региональными омбудсменами, представля-
ющими все субъекты Российской Федерации, 
где обсуждались актуальные вопросы соблю-
дения  прав  человека  и  развития  институтов 
гражданского общества в регионах.

Президент  Российской  Федерации  обра-
тил  внимание  собравшихся  на  то,  что  сегод-
ня  особая  роль  в  защите  прав  принадлежит 
институту  уполномоченных  по  правам  чело-
века. «Это особая структура, которая неза-
висима от органов власти и наделена госу-
дарством высокой миссией – поддерживать 
и отстаивать права человека, – отметил 
В.В. Путин. – Люди приходят к вам, когда их 
не услышали, когда власть их не услышала, 
проигнорировала или осталась равнодуш-
ной к их законным требованиям или когда 
люди сталкиваются с неуважением их закон-
ных прав. И, что приятно отметить, очень 
часто вы добиваетесь положительного 
результата». 

Это  достаточно  высокая  оценка  деятель-
ности  государственных  правозащитников, 
которая  ко  многому  их  и  обязывает,  в  част-
ности,  к  активному  правовому  просвещению 
по вопросу прав и свобод человека.

Исходя  из  сказанного,  напрашивается 
вывод  о  том,  что  нынешний  уровень  образо-
вания и просвещения в сфере прав человека 
не отвечает реальным общественным потреб-
ностям. Нужна системная работа по форми-
рованию правовой культуры населения, 
активное включение в эту работу право-
вого сообщества высшей школы и орга-
нов власти всех уровней для реализации 
Основ государственной политики в сфере 
развития правовой грамотности и правосо-
знания граждан.
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключение
Ваша работа как работа людей абсолютно независимых, 

безусловно, является очень и очень важной. Считаю, что вы 
являетесь моими прямыми союзниками в работе по защите 

интересов и законных прав граждан, а это является важнейшей 
частью моей работы и смыслом, и целью всей деятельности.

В.В. Путин, встреча с региональными омбудсменами 
в Москве, 2014 год

Проведённый  анализ  соблюдения  прав 
и свобод человека и гражданина на террито-
рии  области,  статистика  обращений  к  Упол-
номоченному,  а  также  оценка  результатов 
деятельности  органов  государственной  вла-
сти  и  местного  самоуправления  позволяет 
охарактеризовать положение с соблюдением 
прав  и  основных  свобод  человека  в  Белго-
родской  области  в  2014  году  как  удовлетво-
рительное.

Этому  во  многом  способствует  многолет-
няя  положительная  тенденция  в  экономике 
региона.  В  минувшем  году  в  Белгородской 
области,  несмотря  на  известную  геополи-
тическую  и  сложную  макроэкономическую 
ситуацию,  проводилась  значительная  работа 
по  последовательной  реализации  программ 
и планов социально-экономического развития, 
направленных  на  улучшение  уровня  и  каче-
ства жизни как всех жителей, так и отдельных 
категорий граждан, создание достойных усло-
вий для реализации ими своих конституцион-
ных прав и жизненных интересов. 

В  то же время поступающие  к Уполномо-
ченному обращения жителей области, включая 
жалобы  и  заявления,  другие  аналитические 
материалы, свидетельствуют о том, что в реги-
оне ещё остаётся немало проблем, требующих 
своего решения. 

Действуя  строго  в  соответствии  со 
своей  компетенцией,  Уполномоченный 

по-прежнему  нацелен  на  конструктивное 
взаимодействие  со  всеми  без  исключения 
органами  государственной власти, местного 
самоуправления,  рассчитывает  на  понима-
ние  и  сотрудничество  в  сфере  соблюдения 
и  защиты  прав  и  свобод  человека  с  обще-
ственными  правозащитными  и  иными  орга-
низациями,  средствами массовой  информа-
ции, учебными заведениями.

Выражаю  свою  признательность  за 
помощь  и  конструктивное  сотрудничество, 
глубокое  понимание  возникающих  проблем 
в  сфере  обеспечения  и  защиты  прав  и  сво-
бод  человека  и  гражданина,  острое  реагиро-
вание на них губернатору Белгородской обла-
сти Евгению Степановичу Савченко, бывшему 
председателю Белгородской областной Думы, 
ныне  представителю  регионального  парла-
мента в Совете Федерации РФ Ивану Николае-
вичу Кулабухову, депутатам законодательного 
собрания  Белгородской  области  и  его  пред-
седателю  Василию  Николаевичу  Потрясаеву, 
членам  правительства  области,  руководите-
лям региональных органов федеральных орга-
нов  власти,  главам  администраций  муници-
пальных районов. 

Благодарен  за  оказываемое  содействие 
Уполномоченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации Элле Александровне Пам-
филовой, сотрудникам её аппарата, коллегам 
в других регионах.

Н.Я. Шатохин



56

  

Содержание

Введение ....................................................................................................................................3

Статистика обращений граждан  ..............................................................................................6

Право на труд ..........................................................................................................................12

Право на жилище ....................................................................................................................16

Права в сфере жилищно-коммунальных услуг ....................................................................21

Право на социальное обеспечение и медицинскую помощь ..............................................31

Права граждан в сфере миграции .........................................................................................36

Права человека в местах принудительного содержания ....................................................39

Право на благоприятную окружающую среду ......................................................................43

Правовое просвещение ..........................................................................................................46

Заключение .............................................................................................................................49

Белгородчина - 2014 в цифрах и фактах ..............................................................................50

Подписано в печать 10.04.2015.
Формат 60х84 1/8. Объем 5,75 усл. п.л. Гарнитура Arial. 

Печать офсетная. Бумага мелованная 115 г/м2. Тираж 300 экз. Заказ 18444

Издательство «КОНСТАНТА»
308023, г. Белгород, ул. Менделеева, 6

Отпечатано в типографии «КОНСТАНТА»
г. Белгород, ул. Менделеева, 6. Тел./факс (4722) 300-720


