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Введение
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность государства.

ст. 2 Конституции Российской Федерации

Ежегодный доклад о соблюдении 

прав и свобод человека и гражданина 

в Брянской области в 2014 году под-

готовлен в соответствии с Законом 

Брянской области от 8 декабря 2004 г. 

№ 80-З «Об Уполномоченном по пра-

вам человека в Брянской области».

Целью ежегодного доклада (да-

лее – доклад) является привлечение 

внимания органов государственной 

власти и общественности к вопросам 

состояния обеспечения прав и сво-

бод граждан на территории Брянской 

области для последующего приня-

тия мер, устраняющих препятствия 

в реализации основного положения 

Конституции Российской Федерации, 

провозглашающей права и свободы 

человека и гражданина высшей цен-

ностью общества и государства.

Доклад не претендует на исчер-

пывающий анализ ситуации в сфере 

обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина в Брянской области. Его 

главная цель – объективное инфор-

мирование о наиболее существенных 

проблемах обеспечения прав и сво-

бод граждан в различных сферах об-

щественной жизни на основе посту-

пивших Уполномоченному по правам 

человека в Брянской области (далее – 

Уполномоченный) письменных об-

ращений, личного приема граждан 

и проведенных проверок. Тем не ме-

нее, доклад является не просто кон-

статацией фактов и сделанных на их 

основании выводов. Его важной со-

ставляющей является информация 

о принятых мерах, а также предло-

жения Уполномоченного по правам 

человека в Брянской области, адресо-

ванные конкретным органам власти 

и должностным лицам. Эти выводы 

и рекомендации должны способство-
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вать устранению имеющихся наруше-

ний прав граждан в регионе.

Представленная в докладе инфор-

мация позволит объективно и  от-

крыто охарактеризовать ситуацию 

по обеспечению прав и свобод чело-

века и гражданина в регионе, разъяс-

нить механизм их обеспечения, выра-

ботать рекомендации и предложения 

для органов государственной власти 

и органов местного самоуправления 

по  совершенствованию законода-

тельных и организационных мер за-

щиты прав и свобод, в их повседнев-

ной деятельности.

Согласно Закону Брянской об-

ласти от  8  декабря 2004 г. № 80-З 

«Об Уполномоченном по правам че-

ловека в  Брянской области» в  до-

кладе отражена деятельность само-

го Уполномоченного по обеспечению 

прав и свобод человека и граждани-

на на территории Брянской области. 

При этом стоит отметить, что в соот-

ветствии с компетенцией, установлен-

ной названным выше региональным 

законом, деятельность Уполномочен-

ного только дополняет существую-

щие формы и средства защиты прав 

и  свобод человека и  гражданина. 

Проводимая Уполномоченным ра-

бота не отменяет и не влечет пере-

смотра компетенции должностных 

лиц органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, 

обеспечивающих защиту и восстанов-

ление нарушенных прав и свобод че-

ловека и гражданина.

Анализ статистики обращений 

граждан (как по их возрастающему 

количеству, так и по тематике) и мно-

голетняя практика работы аппарата 

регионального омбудсмена позво-

ляют констатировать, что институт 

Уполномоченного по правам чело-

века получил признание у жителей 

области и является востребованным. 

И это очень важно, поскольку Упол-

номоченный выступает в качестве са-

мостоятельного звена в отношениях 

населения с органами государствен-

ной власти и, занимаясь разрешени-

ем проблемных ситуаций, тем самым 

способствует укреплению авторитета 

государственной власти.

Обращения граждан являются 

важным средством обратной связи, 

так как позволяют сделать выводы 

о  реакции населения на  решения, 

принимаемые органами государ-

ственной власти и органами местно-

го самоуправления. Несмотря на то, 

что целью обращения, как правило, 

является частный интерес гражда-

нина, последствия его обращения 

в  подавляющем большинстве слу-
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чаев имеют публично-правовое зна-

чение. В силу этого  реализация пра-

ва на обращение становится одним 

из существенных способов контроля 

действий властных структур со сторо-

ны гражданского общества.

При подготовке информации, от-

раженной в настоящем докладе, ис-

пользовались:

 z сведения и факты, изложенные 

в обращениях граждан;

 z сведения, полученные Уполно-

моченным и сотрудниками его 

аппарата в ходе выездных про-

верок и приемов граждан в му-

ниципалитетах;

 z материалы проверок обраще-

ний, проведенных как непосред-

ственно Уполномоченным и со-

трудниками его аппарата, так 

и  органами государственной 

власти, органами местного са-

моуправления муниципальных 

образований в Брянской обла-

сти, правоохранительными орга-

нами по запросам и обращениям 

Уполномоченного;

 z статистические данные, предо-

ставленные органами государ-

ственной власти и органами мест-

ного самоуправления, органами 

внутренних дел, судами, проку-

ратурой;

 z материалы конференций, семина-

ров, круглых столов, встреч, про-

веденных Уполномоченным или 

с его участием;

 z иные информационные источни-

ки, в том числе материалы офи-

циальных сайтов органов госу-

дарственной власти и местного 

самоуправления, общественных 

организаций, средств массовой 

информации.

В 2014 году как в стране, так и в ре-

гионе произошло немало событий, 

которые необходимо рассмотреть 

в контексте правозащитной деятель-

ности. Одним из таких событий, не-

сомненно, является обострение си-

туации на Украине и последующее 

вхождение Крыма в состав России, 

которое стало одним из главных со-

бытий года и повлекло за собой це-

лый ряд разноплановых проблем. 

Это, прежде всего, приток беженцев 

в  приграничные регионы, и  в  том 

числе на Брянщину. Работа по защи-

те прав вынужденных переселенцев 

стала одним из важнейших направ-

лений деятельности регионального 

Уполномоченного.

Европейские экономические 

санкции и ответный запрет на ввоз 

в Российскую Федерацию продуктов 

из Европы пока на сегодняшний день 
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не имеют заметного резонанса в кон-

тексте правозащитной деятельности 

в регионе. Тем не менее падение цен 

на нефть, приведшее к росту курсов 

иностранных валют, и как следствие 

к подорожанию товаров и услуг, эко-

номическая нестабильность, влеку-

щая за собой потерю работы, а также 

другие кризисные явления – затраги-

вают интересы как всего общества, 

так и  отдельных граждан, и  могут 

породить многочисленные вопросы 

и  проблемы в  сфере обеспечения 

прав и свобод человека.

5  декабря в  Кремле состоялась 

встреча президента страны с Уполно-

моченным по правам человека в Рос-

сийской Федерации Эллой Памфило-

вой, региональными омбудсменами, 

представляющими все субъекты Рос-

сийской Федерации, членами Совета 

при Президенте по развитию граж-

данского общества и правам челове-

ка. C правозащитниками обсуждались 

ключевые тезисы Послания Прези-

дента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию, а также вопро-

сы развития институтов гражданского 

общества и их участия в реализации 

положений Послания. Глава государства 

отметил, что институт омбудсменов 

укрепился в России и востребован об-

ществом. Именно у них люди находят 

поддержку в защите своих социаль-

ных, трудовых, жилищных, экономи-

ческих и политических прав. Упол-

номоченными накоплен огромный 

опыт работы с людьми, они знают, как 

действуют механизмы общественной 

поддержки, как объединить граждан 

для решения многих вопросов и на-

сущных проблем. Однако существует 

необходимость актуализации норма-

тивной базы деятельности уполномо-

ченных. Это обусловлено тем, что Фе-

деральный конституционный закон 

«Об Уполномоченном по правам че-

ловека в Российской Федерации» был 

принят еще в 1997 году. В настоящее 

время в субъектах Российской Феде-

рации сложилось различное понима-

ние правового статуса регионального 

уполномоченного по правам челове-

ка. В этой связи, по мнению Прези-

дента Российской Федерации, в закон 

необходимо включить положения, на-

правленные на повышение статуса 

региональных омбудсменов и укре-

пление гарантий их работы.

Уполномоченный по правам че-

ловека в  Российской Федерации 

Элла Памфилова обратила внима-

ние на необходимость независимой 

деятельности региональных уполно-

моченных, обозначила ряд важных 

проблем в социальной сфере и при-
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вела данные специального исследо-

вания фонда «Общественное мнение» 

о восприятии гражданами своих прав 

и свобод. Кроме этого, Элла Памфило-

ва подчеркнула необходимость скор-

ректировать закон об иностранных 

агентах и провести реформирование 

системы ФСИН.

Заметным событием стали выбо-

ры в законодательный орган региона 

и органы местного самоуправления. 

14 сентября, в Единый день голосо-

вания, Уполномоченный по правам 

человека в Брянской области, сотруд-

ники его аппарата и общественные 

помощники работали в районах Брян-

ской области, принимали обращения, 

оказывали консультативную помощь. 

С ледует отметить и  то обс тоя-

тельство, что незадолго до дня прове-

дения выборов в регионе произошла 

смена руководителя высшего испол-

нительного органа государственной 

власти, в связи с чем вопросы соблю-

дения избирательных прав граждан 

области были поставлены Уполномо-

ченным по правам человека в России 

на особый контроль. В Брянскую об-

ласть был направлен сотрудник аппа-

рата Уполномоченного по правам че-

ловека в России, который совместно 

с работниками аппарата Уполномо-

ченного в Брянской области коорди-

нировал взаимодействие с правоох-

ранительными органами. Итог этой 

работы – отсутствие существенных 

замечаний представителя россий-

ского Уполномоченного, связанных 

с нарушениями избирательных прав 

граждан.

Особый резонанс в регионе вы-

звало обострение ситуации в испра-

вительной колонии № 6 г. Клинцы. 

Имевшие место инциденты и жало-

бы на нарушение прав заключенных 

потребовали незамедлительной ре-

акции регионального омбудсмена.

Следует отметить, что защита прав 

и свобод граждан, находящихся в ме-

стах принудительного содержания, 

стала одним из главных направлений 

работы Уполномоченного в минув-

шем году. В связи с этим осуществлял-

ся активный мониторинг ситуации, 

в том числе с привлечением Обще-

ственной наблюдательной комиссии 

Брянской области, на  постоянной 

основе проводились выездные ин-

спектирования и приемы. 26 декабря 

2014 года по инициативе Уполномо-

ченного было проведено заседание 

круглого стола на тему «Соблюдение 

прав человека в местах принудитель-

ного содержания». В работе круглого 

стола приняли участие региональный 

омбудсмен, председатель и члены 
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Общественной наблюдательной ко-

миссии Брянской области, члены Об-

щественной палаты Брянской об-

ласти, представители прокуратуры, 

УФСИН и УМВД региона. По итогам 

заседания круглого стола были при-

няты решения о дальнейших направ-

лениях и совершенствовании работы 

по соблюдению прав и свобод граж-

дан, находящихся в местах принуди-

тельного содержания.

В 2014 году было активизирова-

но взаимодействие с правоохрани-

тельными ведомствами. В частности, 

Уполномоченным по правам чело-

века в Брянской области были под-

писаны соглашения о взаимодей-

ствии с  областной прокуратурой, 

Брянским линейным отделом МВД 

РФ на  транспорте, УФСИН России 

по Брянской области, УФМС России 

по Брянской области.
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Статистика и тематика  
обращений граждан

В 2014 году в адрес Уполномочен-

ного по правам человека в Брянской 

области поступило 1 287 обраще-

ний, что в сравнении с 2013 годом 

больше на 5,75%. 

Рост числа обращений связан 

с прибытием на территорию Брян-

ской области иностранных граждан 

в связи со сложной внутриполитиче-

ской обстановкой на Украине.

Формы поступления обращений граждан

Устная – 50%

Письменная 
на приеме – 15%

Письменная  
по почте – 28%

Письменная 
по электронной 
почте – 7%
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Обращения граждан к Уполномо-

ченному поступали различными спо-

собами: по обычной и электронной 

почтам, непосредственной достав-

кой заявителями, на личных приёмах, 

через помощников Уполномоченно-

го в муниципальных образованиях, 

во время посещения мест отбывания 

наказания и содержания под стражей. 

С каждым годом растет число заяви-

телей, направивших свои обращения 

по электронной почте и через сайт 

Уполномоченного по правам чело-

века в Брянской области. 

Зачастую это основной способ 

обратиться к  Уполномоченному 

с заявлениями о несоблюдении сво-

их прав для инвалидов, особенно 

для граждан с нарушениями слуха 

и речи, а также граждан с наруше-

ниями функций опорно-двигатель-

ного аппарата.

Динамика поступления обращений  
по электронной почте и через сайт Уполномоченного

2012 год
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СТАТИСТИКА И ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Ветераны ВОВ и приравненные к ним лица, ветераны боевых действий  ...................................... 1%

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  ................................................................. 1%

Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, вынужденные переселенцы  .......... 6%

Работники  .................................................................................................................................................................... 5%

Потерпевшие  .............................................................................................................................................................. 2%

Пенсионеры ................................................................................................................................................................... 6%

Лица, содержащиеся в ИК, СИЗО, ИВС, спецприемниках  ....................................................................  11%

Лица, подвергшиеся радиации ............................................................................................................................... 4%

Стороны в гражданском судопроизводстве  ................................................................................................. 7%

Жильцы домов ..........................................................................................................................................................  15%

Члены семьи ...............................................................................................................................................................  13%

Землепользователи ................................................................................................................................................... 4%

Инвалиды ....................................................................................................................................................................... 3%

Иные  .............................................................................................................................................................................  22%

Категории заявителей

Помимо рассмотрения письмен-

ных заявлений, Уполномоченный 

и специалисты аппарата проводили 

прием граждан, осуществляли вы-

ездные приемы в городских округах, 

муниципальных районах, посещали 

учреждения социального обслужи-

вания населения и учреждения си-

стемы исполнения наказаний. Так, 

за 2014 год было проведено более 

50 выездных приемов в 32 городах 

и районах Брянской области.

Личные приемы граждан по месту их 

жительства являются одним из важных 

источников получения информации 

о допускаемых нарушениях и ущемле-

ниях прав граждан. К Уполномоченно-

му за помощью обращаются люди, как 

правило, находящиеся в сложных жиз-

ненных условиях, не имеющие по раз-

личным причинам возможности для 

самостоятельной защиты своих прав. 

Зачастую некоторые вопросы удается 

решать на местах с привлечением ру-

ководителей местных администраций.

Деятельность общественных по-

мощников Уполномоченного в му-

ниципальных образованиях Брян-
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ской области является важным 

дополнительным ресурсом в защи-

те прав и свобод граждан, их закон-

ных интересов. Помощники Уполно-

моченного на общественных началах 

исполняют консультативные и инфор-

мационные функции, разъясняют ком-

петенцию Уполномоченного, порядок 

подачи ему жалоб, способы защиты 

прав и свобод, осуществляют взаимо-

действие с органами и должностными 

лицами местного самоуправления, раз-

личными общественными организаци-

ями и другими структурами.

Так, в  2014 году к  обществен-

ным помощникам Уполномоченно-

го обратилось свыше 230 граждан.  

193 жалобы были признаны обо-

снованными. По итогам рассмотре-

ния жалоб и заявлений помощни-

ками было составлено 5 заявлений 

в суды общей юрисдикции, 50 обра-

щений направлено в государствен-

ные органы и органы местного са-

моуправления. Показатели работы 

общественных помощников за 2014 

год свидетельствуют о востребован-

ности системной работы на местах.

Распределение обращений, поступивших  
к общественным помощникам, по группам прав

Социально-экономические – 60%

Политические – 2%

Культурные –  
7%

Гражданские  
(личные) – 31%
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Брасовский район  ....................................................................................................................................................... 2,9
Брянск .............................................................................................................................................................................40,0
Брянский район  ............................................................................................................................................................4,5
Выгоничский район  ....................................................................................................................................................0,6
Гордеевский район ........................................................................................................................................................1,7
Дубровский район ........................................................................................................................................................0,6
Дятьковский район ....................................................................................................................................................2,9
Жирятинский район ..................................................................................................................................................1,0
Жуковский район .........................................................................................................................................................2,0
Злынковский район .....................................................................................................................................................0,5
Карачевский район ......................................................................................................................................................0,9
Клетнянский район ....................................................................................................................................................2,0
Климовский район .......................................................................................................................................................0,8
Клинцовский район .....................................................................................................................................................1,6
г. Клинцы .........................................................................................................................................................................4,8
Комаричский район ....................................................................................................................................................0,8
Красногорский район .................................................................................................................................................1,0
Мглинский район .........................................................................................................................................................1,5
Навлинский район .......................................................................................................................................................3,8
Новозыбков ....................................................................................................................................................................6,2
Новозыбковский район .............................................................................................................................................2,3
Погарский район ..........................................................................................................................................................0,6
Почепский район ..........................................................................................................................................................2,1
Рогнединский район ....................................................................................................................................................3,2
Севский район ...............................................................................................................................................................0,7
Сельцо ...............................................................................................................................................................................0,8
Стародуб ........................................................................................................................................................................1,3
Стародубский район ..................................................................................................................................................1,6
Суземский район ...........................................................................................................................................................0,6
Суражский район .........................................................................................................................................................1,6
Трубчевский район ......................................................................................................................................................0,9
Унечский район  ............................................................................................................................................................3,1
Фокино ..............................................................................................................................................................................0,6

Распределение обращений граждан по муниципальным районам 
и городским округам Брянской области 

*Количество обращений (% от общего числа)
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Анализ поступивших в адрес Упол-

номоченного в 2014 году обращений 

в территориальном разрезе показыва-

ет, как и в предыдущие годы, стабиль-

но высокий удельный вес обращений 

от жителей г. Брянска (40%). Прежде 

всего это объясняется плотностью на-

селения областного центра и возмож-

ностью его жителей непосредственно 

обратиться к Уполномоченному. Ли-

дируют также по количеству обратив-

шихся г. Новозыбков (6,2%), г. Клин-

цы (4,8%), Брянский район (45%), 

Навлинский район (3,8%). Из обще-

го числа жалоб и  обращений, по-

ступивших в адрес Уполномоченно-

го по правам человека в Брянской 

области, консультации и разъясне-

ния даны по 67% обращений, права 

граждан восстановлены в 18% слу-

чаев, 14% заявлений удовлетворены 

частично, 1% обращений остался без 

удовлетворения.

Тематика обращений к Уполномо-

ченному по правам человека в Брян-

ской области не  меняется из  года 

в год и отражает основные проблемы 

соблюдения прав человека на терри-

тории Брянской области.

Наиболее острые вопросы свя-

заны с  жильем, ЖКХ, социальной 

поддержкой, экологией, охраной 

здоровья, земельными и трудовы-

ми правоотношениями, действия-

ми (бездействием) органов муни-

ципальной власти, приобретением 

гражданства, правом на судебную за-

щиту, а также с правами лиц, находя-

щихся под стражей и в местах лише-

ния свободы.

Меры социальной поддержки различных категорий граждан  ...........................................................  10%

Содействие в обеспечении права граждан на судебную защиту  .......................................................  10%

Соблюдение жилищных прав граждан  ..........................................................................................................  20%

Проблемы реализации права на благоприятную окружающую среду и возмещение вреда,  

причиненного экологическими правонарушениями  .................................................................................... 7%

Содействие в обеспечении трудовых прав граждан  .................................................................................. 5%

Проблемы реализации прав инвалидов  ............................................................................................................ 4%

Содействие в обеспечении прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь ............... 4%

Соблюдение прав иностранных граждан и лиц без гражданства  ....................................................... 4%

Содействие в обеспечении пенсионных прав  ................................................................................................. 6%

Иные вопросы   ..........................................................................................................................................................  30%

Структура обращений граждан 
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По-прежнему наибольшее коли-

чество обращений связано с наруше-

ниями социальных и экономических 

прав – 58%. В этой группе 20% обра-

щений касались нарушений в сфере 

жилищного законодательства, (во-

просы предоставления жилья, про-

блемы, связанные с жилищно-ком-

мунальным хозяйством, оплатой 

коммунальных услуг, неисполнени-

ем органами местного самоуправ-

ления обязательств по капитально-

му ремонту муниципальных жилых 

помещений, неправомерные отказы 

в постановке на учет нуждающихся 

в  улучшении жилищных условий, 

проблемы переселения из аварий-

ного и ветхого жилого фонда).

Значительную долю обращений 

составляют заявления, касающие-

ся соблюдения прав на  социаль-

ное обеспечение и защиту граждан. 

Социальная защита граждан всегда 

является приоритетным направле-

нием государственной политики, 

а проблем здесь, судя по обращени-

ям, много. Прежде всего это вопросы 

пенсионного обеспечения (неболь-

шие пенсии, нарушение порядка 

сроков и размеров их начисления, 

неправильный расчет трудового ста-

жа), льготы и социальные гарантии, 

социальное обслуживание инвали-

дов, невыплата или несвоевременная 

выплата пособий, а также вопросы, 

связанные с применением законо-

дательства о ветеранах.

Что касается сферы здравоохране-

ния, то чаще всего жалобы поступали 

на качество медицинского обслужи-

вания и бесплатное лекарственное 

обеспечение, санаторно-курортное 

лечение, они составляют 3% от обще-

го числа обращений.

В истекшем году не потеряли сво-

ей значимости вопросы соблюдения 

трудовых прав. В частности, трудо-

вые споры между работниками и ра-

ботодателями касались заключения 

и расторжения трудовых договоров, 

неправомерных действий руководи-

телей предприятий и учреждений 

при приеме на работу и увольнении 

работников, невыплаты и задолжен-

ности по заработной плате, пособи-

ям, а также трудоустройства и заня-

тости населения.

Удельный вес заявлений о нару-

шениях гражданских (личных) прав 

и свобод составил 40% от числа по-

ступивших обращений, что на 21% 

больше, чем в 2013 году. Увеличе-

ние количества обращений в данной 

группе зафиксировано по следую-

щим тематикам: несогласие с судеб-

ными решениями, приговорами; не-
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соблюдение прав граждан в местах 

лишения свободы; приобретение 

гражданства, оформление разреше-

ния на временное проживание и др.

Доля обращений, связанных 

с нарушениями политических прав 

и прав в области культуры, состави-

ла 2% от общего количества жалоб.

По каждому из принятых к рас-

смотрению обращений осущест-

влялись проверки, направлялись 

запросы и ходатайства в соответ-

ствующие структуры, давались квали- 

фицированные рекомендации 

и консультации по вопросам феде-

рального и регионального законо-

дательства, направлялись извле-

чения из  нормативных правовых 

актов. Разъяснялся порядок защиты 

прав и законных интересов граждан 

как своими силами, так и правоох-

ранительными органами и судами. 

Конкретные примеры оказанного 

правового содействия гражданам 

приведены в следующих разделах 

доклада.
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Одной из важнейших задач соци-

ального правового государства явля-

ется защита прав и свобод ребенка, 

поддержка семьи, материнства и дет-

ства, что закреплено в статьях 7, 38, 

39 Конституции Российской Федера-

ции. Создание и обеспечение необхо-

димых условий для решения данной 

задачи и сегодня не теряют своей ак-

туальности.

В адрес Уполномоченного по-

прежнему поступают обращения, 

связанные с обеспечением права де-

тей на образование, об установлении 

опеки (попечительства), об опреде-

лении порядка общения с ребенком, 

взыскания алиментных платежей, 

обеспечения жильем детей-сирот 

и лиц из их числа, и другие.

На сегодняшний день одной 

из наиболее острых региональных 

задач, даже учитывая имеющие ме-

Соблюдение прав детей 
Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую 
защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия…

ст. 3 Конвенции о правах ребенка

сто положительные тенденции в этой 

сфере, продолжает оставаться про-

блема обеспечения жильем лиц 

из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.

По состоянию на 1 января 2015 года 

в Брянской области в сводном спи-

ске детей-сирот, детей, оставших-

ся без попечения родителей и лиц 

из их числа, нуждающихся в жилом 

помещении, состоит 2 645 человек 

(на 01.01.2014 – 2 534 человека). Из них 

у 911 уже возникло право на предо-

ставление жилого помещения.

В рамках ведомственной целевой 

программы «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

в Брянской области на 2013 – 2015 годы», 

на приобретение жилья в 2014 году вы-
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делено 178,9 млн руб., в том числе 

из областного бюджета 100,0 млн 

руб., из  федерального бюджета 

78,9 млн руб.

За счет выделенных средств было 

приобретено 212 жилых помещений 

для детей-сирот и лиц из их числа 

(в 2013 г. – 266).

Как и прежде не решенным остает-

ся вопрос исполнения судебных ре-

шений по предоставлению указанной 

категории лиц жилых помещений.

По данным департамента семьи, 

социальной и демографической по-

литики Брянской области в 2014 году 

было исполнено 103 судебных реше-

ния об обеспечении жилыми поме-

щениями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

По состоянию на 01.01.2015 на испол-

нении находится еще 160 судебных 

актов по данному вопросу.

К сожалению, даже получение 

на руки судебного решения о пре-

доставлении жилого помещения 

само по себе проблемы не решает, 

о чем свидетельствуют поступающие 

в адрес Уполномоченного обраще-

ния лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, по поводу неисполнения судеб-

ных актов.

В такой ситуации оказалась И., 

которой на  основании судебного 

постановления администрация 

Жуковского района обязана пре-

доставить благоустроенное жи-

лое помещение по договору специ-

ализированного найма. Несмотря 

на это заявительница не была обе-

спечена жильем.

В ходе рассмотрения обращения 

было установлено, что неиспол-

нение судебного решения связано 

с отсутствием определенности 

в порядке предоставления заяви-

тельнице жилого помещения по до-

говору найма специализированного 

жилого помещения, так как на мо-

мент вынесения судебного поста-

новления И. достигла возраста 

23 лет и  в  списке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, нуждающихся в жи-

лых помещениях, не состояла.

За разъяснением данной ситу-

ации Уполномоченный обратился 

в департамент семьи, социальной 

Положительное решение судебного 
органа – это только половина пути 
к восстановлению нарушенных прав. 
Не исполнено 160 судебных решений  
о предоставлении жилья детям-
сиротам
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и демографической политики Брян-

ской области.

Согласно поступившей в  от-

вет информации, районной адми-

нистрацией должна быть проведе-

на работа по включению И. в список 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в качестве 

нуждающейся в жилом помещении 

по договору найма специализирован-

ного жилого помещения, в целях даль-

нейшего предоставления ей жилого 

помещения в порядке очередности 

по судебным решениям.

Постановлением администрации 

Жуковского района от 23.12.2014 И. 

включена в указанный список , и  по со-

стоянию на 01.01.2015, она стоит под 

номером 4 в очереди на предоставле-

ние жилья по судебным решениям.

Стоит отметить, что недостаток 

средств, выделяемых на формирова-

ние специализированного жилищно-

го фонда для предоставления лицам, 

состоящим в сводном списке, влечет 

за собой и нарушение порядка и сро-

ков реализации прав указанной ка-

тегорий граждан на предоставление 

жилья, установленных Федеральным 

законом «О дополнительных гаранти-

ях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей».

Актуальным вопросом является 

также исполнение судебных решений 

об обеспечении во внеочередном по-

рядке жильем детей-сирот по догово-

рам социального найма, принятым 

в 2011 – 2012 годах.

Законом Брянской области 

от  29.12.2012 № 107-З «Об  отдель-

ных вопросах обеспечения допол-

нительных гарантий прав на имуще-

ство и жилое помещение детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и лиц из их числа в Брянской 

области» предусмотрено предостав-

ление указанной категории граждан 

жилого помещения по договору най-

ма специализированного жилого по-

мещения. На формирование специ-

ализированного жилищного фонда 

и предоставление специализирован-

ных жилых помещений детям-сиро-

там, детям, оставшимся без попече-

ния родителей и лицам из их числа, 

муниципальным образованиям вы-

деляются субвенции.

Средства же на приобретение жи-

лых помещений по договорам соци-

ального найма из бюджета Брянской 

области не выделялись с 2013 года. 

Частично данную проблему было 

предложено решить путем заключе-

ния мировых соглашений, предус-

матривающих предоставление бла-
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гоустроенного жилого помещения 

специализированного жилищного 

фонда.

К примеру, по данным Брянской 

городской администрации, из 11 лиц, 

имеющих решение суда о предостав-

лении жилого помещения по догово-

ру социального найма, только 3 лица 

подписали мировые соглашения, со-

гласно которым администрация го-

рода обязалась предоставить бла-

гоустроенные жилые помещения 

по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений по нормам 

предоставления площади жилого по-

мещения по договору социального 

найма в черте города Брянска в срок 

до 31.12.2014 года.

В частности, к Уполномочен-

ному поступило обращение П. 

по вопросу неисполнения решения 

суда о предоставлении ему вне оче-

реди жилого помещения как лицу 

из числа детей-сирот.

В 2011 году решением Советско-

го районного суда г. Брянска на ад-

министрацию Брянской области 

было возложено обязательство 

предоставить П. вне очереди бла-

гоустроенное жилое помещение 

по  договору социального найма 

в пределах Комаричского района 

в срок не позднее 180 дней со дня 

вступления решения в  законную 

силу. Судебное решение не испол-

нено, и заявитель жильем не был 

обеспечен.

По информации департамента 

семьи, социальной и демографиче-

ской политики Брянской области, 

на основании Закона Брянской об-

ласти «Об  областном бюджете 

на 2013 год и плановый период 2014 –  

2015 годов» администрации Кома-

ричского района была выделена 

субвенция на осуществление от-

дельных государственных полно-

мочий по обеспечению жилыми по-

мещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, а также лиц из их числа 

на 2013 год в размере 5270,35 тыс. 

рублей.

За предоставлением сведений 

о принимаемых мерах по исполне-

нию решения суда Уполномоченный 

обратился в администрацию со-

ответствующего муниципально-

го района.

Из поступившего ответа сле-

довало, что жилое помещение 

может быть предоставлено П. 

только из  специализированного 

жилищного фонда.

В связи с этим местному само-

управлению было указано на то, 
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что в силу ст. 13 ГПК РФ, админи-

страция района не вправе по сво-

ему усмотрению изменять способ 

исполнения решения суда, то есть 

жилое помещение должно быть 

предоставлено П. только по дого-

вору социального найма.

Тем не менее, в результате из-

менения способа исполнения реше-

ния суда, П. было предоставлено 

жилое помещение из специализи-

рованного жилищного фонда.

Вот еще один пример, подтверж-

дающий, что исполнение судебных 

постановлений путем изменения по-

рядка их исполнения не является уни-

версальным механизмом и все-таки 

требует соответствующего целевого 

финансирования.

Так, М., не согласившись с изме-

нением установленного судебным 

постановлением порядка предо-

ставления ему жилого помеще-

ния, обратился к  Уполномочен-

ному, посчитав это нарушением 

своих прав.

Советским районным судом 

г. Брянска в 2012 году было вынесено 

решение о предоставлении М. вне 

очереди благоустроенного жилого 

помещения по договору социаль-

ного найма в пределах г. Брянска. 

М. отказался от предоставления 

ему жилого помещения по договору 

найма специализированного жило-

го помещения и от заключения ми-

рового соглашения.

Согласно данным, поступившим 

в распоряжение Уполномоченного, 

в областном бюджете денежные 

средства на  приобретение жи-

лых помещений по договорам со-

циального найма для лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в 2014 

году не предусмотрены.

С просьбой дать правовую оцен-

ку отказа в обеспечении М. жилым 

помещением в соответствии с ре-

шением суда Уполномоченный об-

ратился в  прокуратуру города 

Брянска. Однако по  причине от-

сутствия достаточного финан-

сирования на эти цели, нарушений 

в действиях Брянской городской ад-

министрации выявлено не было.

Стоит отметить, что в целях увели-

чения финансирования мероприятий 

по предоставлению жилья данной ка-

тегории граждан прокуратурой обла-

сти в адрес Губернатора Брянской об-

ласти направлялись представление 

и информации. В результате принятых 

мер на 2015 год увеличено финанси-

рование с 100 млн рублей до 130 млн 

рублей.
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Как отмечает департамент семьи, 

социальной и демографической по-

литики Брянской области, в  ходе 

реализации органами местного са-

моуправления полномочий по обе-

спечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеются сле-

дующие проблемы:

 z невозможность приобретения 

жилых помещений в городских 

округах по стоимости 26, 975 тыс. 

рублей за 1 кв. м  жилья;

 z возникающие трудности при закуп-

ке жилых помещений, осуществляе-

мой в рамках Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципаль-

ных нужд». Так, в муниципальных 

образованиях возникла пробле-

ма приобретения жилых помеще-

ний для детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

у физических и юридических лиц, 

связанная с подачей заявок на уча-

стие в торгах и обеспечением ис-

полнения этих заявок с обязатель-

ным внесением денежных средств 

в размере 45 – 50 тыс. рублей.

В силу ст. 43 Конституции Россий-

ской Федерации, ст. 5 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», 

в России гарантируется общедоступ-

ность и бесплатность дошкольного об-

разования, реализация права на полу-

чение которого обеспечивается путем 

создания органами государственной 

власти и местного самоуправления 

соответствующих социально-эконо-

мических условий для его получения 

и расширения возможностей для удов-

летворения данной потребности че-

ловека.

В Брянской области систему об-

разования, реализующего дошколь-

ные образовательные программы, 

представляют 386 дошкольных обра-

зовательных организаций и 237 до-

школьных групп, работающих в 140 

общеобразовательных учреждениях.

По состоянию на 01.01.2015 потреб-

ность в дошкольном образовании де-

тей от 3 до 7 лет составляет 921 ребе-

нок, из них в городе Брянске 237 детей.

В рамках дорожной карты и реа-

лизации Указа Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 № 599, 

содержащего поручение обеспечить 

достижение к 2016 году 100% доступ-

ности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, в 2014 

году были открыты 2158 мест для до-

школьников. Кроме того, открытие 
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дополнительных мест позволило ох-

ватить дошкольным образованием 

не только детей в возрасте от 3 до 7 

лет, но и возрастную категорию де-

тей от 1 до 3 лет в связи с наличием 

в детских садах ясельных групп – око-

ло 500 мест.

По данным департамента обра-

зования и науки Брянской области, 

в 2014 году в отношении 224 орга-

низаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность и органов 

управления образованием, осу-

ществлен федеральный государ-

ственный надзор за соблюдением 

законодательства. По результатам 

надзорных мероприятий выдано 

170 предписаний.

Типичными нарушениями при про-

ведении надзора стали:

 z нарушение требований, предъяв-

ляемых к содержанию локальных 

актов организаций, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность;

 z отсутствие на официальном сай-

те в сети Интернет информации, 

предусмотренной ст. 29 Феде-

рального закона от  29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;

 z нарушение порядка приема в об-

разовательную организацию;

 z нарушение прав родителей (закон-

ных представителей) обучающих-

ся в части ознакомления с уставом 

организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, ли-

цензией на  осуществление об-

разовательной деятельности, 

свидетельством о государственной 

аккредитации и другими докумен-

тами, регламентирующими органи-

зацию образовательного процесса 

и другие.

По вопросу нарушения пра-

ва детей на образование в МБОУ 

«Нивнянская СОШ» к Уполномочен-

ному обратилась М.

Как сообщила заявительница, 

с 24 ноября 2014 года школьный 

автобус МБОУ «Нивнянская СОШ» 

не осуществляет подвоз учащих-

ся, в том числе её детей, к месту 

обучения и обратно. Директором 

данного общеобразовательного 

учреждения информация об от-

сутствии подвоза детей была 

подтверждена. Школьный авто-

Организация процесса обучения 
должна соответствовать предъяв-
ляемым требованиям, в том числе 
в части обеспечения доставки уча-
щихся к месту обучения и обратно
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бус находился в исправном состо-

янии, однако ввиду отсутствия 

топлива подвоз обучающихся 

не осуществлялся.

В отделе образования Су-

ражского района пояснили, что 

отсутствие топлива связано 

с блокировкой топливных карт 

по причине несвоевременного пе-

речисления администрацией рай-

она денежных средств на расчет-

ный счет поставщика ГСМ.

Вместе с тем, в силу п. п. 2.4. – 

2.5. СанПиН 2.4.2.2821–10 «Сани-

тарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях», подвоз школьников 

до образовательного учреждения 

расположенного вне пределов пе-

шеходной доступности для уча-

щихся, должен осуществляться 

специальным транспортом .

Согласно действующему за-

конодательству обязанность 

по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

образования по основным обще-

образовательным программам 

на территории муниципального 

образования, в т. ч. бесплатно-

го подвоза обучающихся к месту 

обучения и обратно, возлагает-

ся на орган местного самоуправ-

ления.

В целях оказания оператив-

ного содействия в решении во-

проса по существу, информация 

об отсутствии подвоза обуча-

ющихся МБОУ «Нивнянская СОШ» 

в ходе телефонной беседы была 

доведена до сведения замести-

те ля г лавы администрации 

Суражского района, курирую-

щего социальные вопросы, и ре-

комендовано в кратчайшие сро-

ки принять необходимые меры 

по устранению причин, повлек-

ших ненадлежащую организацию 

подвоза обучающихся. Соглас-

но сведениям, предоставленным 

заместителем главы админи-

страции района, необходимые 

денежные средства на расчет-

ный счет поставщика ГСМ пе-

речислены и топливные карты 

разблокированы.

Директор МБОУ «Нивнянская 

СОШ» подтвердил сведения о раз-

блокировке топливных карт 

и сообщил, что в этот же день 

(27.11.2014) школьный автобус 

по окончании уроков осуществит 

подвоз детей от образователь-

ного учреждения к их месту жи-

тельства.
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К глубокому сожалению, в течение 

2014 года к Уполномоченному неод-

нократно поступали обоснованные 

жалобы в части нарушения порядка 

подвоза учащихся МБОУ «Нивнянская 

СОШ» к месту обучения и обратно. Так, 

с 24 января по 14 февраля дети не по-

сещали школу по причине временной 

нетрудоспособности водителя авто-

буса, при этом мер по подбору води-

теля на замену не принималось; с 22 по 

26 апреля – подвоз детей к школе 

не осуществлялся по причине бло-

кировки топливных карт; с  6  мая 

по 20 июня – автобус находился в не-

исправном состоянии, ремонт не осу-

ществлялся. В каждом случае вопрос 

удалось разрешить положительно, 

но сам факт возникновения подоб-

ных ситуаций, влекущих грубейшее 

нарушение прав детей на образова-

ние, вызывает серьезные нарекания 

и, полагаю, требует жесткого контро-

ля со стороны администрации Сураж-

ского района.

В настоящее время в ежедневном 

подвозе школьников к месту учебы 

и обратно задействовано 225 единиц 

специализированного транспорта 

(школьных автобусов), что составля-

ет 96% от нуждаемости.

Проблема нуждаемости обуслов-

лена истечением предельного сро-

ка эксплуатации школьных автобу-

сов, а также увеличением количества 

нуждающихся в ежедневной достав-

ке к месту учебы. Так, на данный мо-

мент требуется приобрести 9 единиц 

техники для г. Клинцы, Дятьковского, 

Выгоничского, Карачевского, Мглин-

ского и Суземского районов.

В силу ст. 28 Федерального закона 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения», в организациях отдыха 

и оздоровления детей, дошкольных 

и других образовательных органи-

зациях независимо от организаци-

онно-правовых форм должны осу-

ществляться меры по профилактике 

заболеваний, сохранению и укрепле-

нию здоровья обучающихся и воспи-

танников, в том числе меры по орга-

низации их питания, и выполняться 

требования санитарного законода-

тельства.

Вместе с тем, обращения в части 

несоблюдения санитарных норм в об-

разовательных учреждениях ежегод-

но встречаются в почте Уполномо-

ченного.

В адрес Уполномоченного по-

ступило сообщение о  наруше-

нии права детей на образование 

в МБОУ «Коржовоголубовская сред-

няя общеобразовательная школа» 
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в части отсутствия доступа уча-

щихся к санузлам в здании данного 

образовательного учреждения.

Родители учащихся в МБОУ «Кор-

жовоголубовская СОШ» выражали 

беспокойство по поводу того, что 

их дети вынуждены посещать ту-

алет, расположенный вне здания 

школы – на улице, что, с учетом 

наступления осенне-зимнего пери-

ода, могло негативно отразиться 

на их здоровье.

Согласно ст. 2 Федерального за-

кона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-

нитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», органы 

местного самоуправления обяза-

ны обеспечивать соблюдение тре-

бований законодательства РФ 

в области обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благопо-

лучия населения за счет собствен-

ных средств.

В соответствии с п. 4.25., п. 9.2. 

СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учрежде-

ниях», утв. постановлением Глав-

ного государственного санитар-

ного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

на каждом этаже образователь-

ного учреждения должны разме-

щаться туалеты для мальчиков 

и девочек, оборудованные кабина-

ми с дверями.

Уполномоченным в адрес главы 

администрации Клинцовского рай-

она было направлено заключение 

о недопустимости нарушения прав 

детей и рекомендовано в кратчай-

шие сроки принять меры по при-

ведению здания МБОУ «Коржово-

голубовская СОШ» в надлежащее 

состояние, согласно требованиям 

санитарно-эпидемиологического 

законодательства и устранению 

препятствий для учащихся в поль-

зовании санузлами, расположенны-

ми внутри данного общеобразова-

тельного учреждения.

Согласно поступившей инфор-

мации, по результатам проведе-

ния ремонтных работ, функциони-

рование канализационной системы 

данного образовательного учреж-

дения восстановлено, и  санузлы 

приведены в рабочее состояние.

Одним из наиболее активно разви-

вающихся направлений современной 

системы образования является реа-

лизация образовательных программ 

с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных 

технологий. Такие технологии приме-

няются при реализации дополнитель-
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ных профессиональных образова-

тельных программ, при организации 

обучения в отношении маломобиль-

ных лиц (например, детей-инвалидов).

В соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», 

право на прием на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов в пределах установленной 

квоты имеют дети-инвалиды, инвали-

ды I и II групп, инвалиды с детства, ин-

валиды вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в пе-

риод прохождения военной службы, 

которым, согласно заключению фе-

дерального учреждения медико-со-

циальной экспертизы, не противопо-

казано обучение в соответствующих 

образовательных организациях.

Однако имеют место трудности 

в реализации прав инвалидов на по-

лучение высшего образования с при-

менением дистанционных образова-

тельных технологий.

К Уполномоченному поступило 

обращение Г. по вопросу реализации 

права её сына Ильи на получение выс-

шего образования в дистанционной 

форме.

Одиннадцатиклассник Илья яв-

ляется инвалидом-колясочником, 

получающим общее надомное об-

разование в сочетании с дистанци-

онной формой обучения, осущест-

вляемой преподавателями ГАУО 

«Брянский региональный центр 

информатизации образования».

По окончании школы ребенок 

хотел бы получить высшее обра-

зование дистанционно. Однако 

трудности возникли сразу. Реестр 

вузов, применяющих дистанцион-

ные образовательные технологии 

в учебном процессе Минобрнауки 

не ведется, в связи с чем информа-

цию по интересующему направле-

нию подготовки с использованием 

ДОТ приходится искать самосто-

ятельно.

Длительные попытки найти 

государственный вуз с  дистан-

ционным бесплатным обучением 

не увенчались успехом. За неиме-

нием иного выбора Илья планиро-

вал поступать в Брянский филиал 

негосударственного частного об-

разовательного учреждения ВПО 

«Современная гуманитарная ака-

демия» на  факультет информа-

тики и вычислительной техники, 

где стоимость обучения в год со-

ставляет 30 тысяч рублей. Мате-
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риальное благосостояние семьи, 

воспитывающей двух сыновей 

старшеклассников, не позволяет 

получить образование на плат-

ной основе.

В целях оказания содействия Илье 

в реализации права на получение 

образования Уполномоченный об-

ратился в адрес заместителя гу-

бернатора Брянской области, ку-

рирующего социальную сферу. 

Согласно поступившей информа-

ции, по результатам рассмотре-

ния ходатайства департамента 

образования и науки Брянской об-

ласти об  оказании материаль-

ной поддержки Илье руководством 

Брянского филиала Современной гу-

манитарной академии, по согла-

сованию с головным вузом, при-

нято решение о снижении оплаты 

стоимости обучения на 30%.

Как выяснилось позднее, Илья 

не был зачислен в данное образова-

тельное учреждение в связи с лик-

видацией дистанционной формы 

обучения.

В качестве меры социальной под-

держки и  стимулирования обучаю-

щихся действующее законодательство 

об образовании предусматривает вы-

плату стипендий, материальной помо-

щи и других денежных выплат.

Однако по разным причинам в ре-

ализации гарантированного права 

на получение таких выплат могут воз-

никнуть препятствия.

Так, в адрес Уполномоченного 

поступило обращение по вопро-

су невыплаты стипендии обучаю-

щимся ГБОУ СПО «Новозыбковский 

промышленный техникум».

Как следовало из  обращения, 

обучающимся Новозыбковского 

промышленного техникума не вы-

плачивалась стипендия на протя-

жении 3 месяцев (ноябрь, декабрь, ян-

варь). Сведения о задержке выплаты 

534 учащимся материального по-

ощрения за успехи в учебе были под-

тверждены и данным образователь-

ным учреждением.

В соответствии со ст. 17 Зако-

на Брянской области от 08.08.2013 

№ 62-З «Об образовании в Брянской 

области», п. 3 Типового положения 

о  стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной 

поддержки студентов, обучаю-

щихся в государственных образо-

534 учащимся Новозыбковского 
промышленного техникума 
не выплачивалась стипендия 
на протяжении трех месяцев
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вательных учреждениях среднего 

профессионального образования, 

находящихся в ведении Брянской 

области, утв. Постановлением 

администрации Брянской обла-

сти от 27.01.2006 № 36, област-

ные академические, социальные 

и  именные стипендии назнача-

ются студентам и  учащимся 

профессиональных образова-

тельных организаций среднего 

профессионального образования, 

находящихся в ведении Брянской 

области, за  счет средств об-

ластного бюджета.

В силу п. 1.5 Положения «О сти-

пендиальном фонде» в ГБОУ СПО 

«Новозыбковский промышленный 

техникум», выплата стипендий 

обучающимся должна произво-

диться ежемесячно до 25 числа 

путем безналичного перечисле-

ния денежных средств на лицевой 

счет обучающегося.

Согласно п.  1.4. Устава ГБОУ 

С П О  « Н о в о з ы б к о в с к и й  п р о -

мышленный техникум», функ-

ции и  полномочия учредителя 

данного образовательного уч-

реждения от  имени Брянской 

области осуществляет депар-

тамент образования и  науки 

Брянской области.

Заключение Уполномоченного 

о недопустимости нарушения прав 

учащихся с рекомендацией принять 

необходимые меры по направлению 

в ГБОУ СПО «Новозыбковский про-

мышленный техникум» соответ-

ствующих бюджетных ассигнова-

ний для погашения образовавшейся 

задолженности по выплате сти-

пендии учащихся данного учрежде-

ния, и своевременному перечисле-

нию бюджетных средств на  эти 

цели в дальнейшем, было направ-

лено в адрес директора департа-

мента образования и науки Брян-

ской области.

По сообщению департамента, 

денежные средства на погашение 

задолженности запланировано пе-

речислить только в марте теку-

щего года.

Не согласившись с позицией де-

партамента по данному вопросу, 

за проведением проверки по факту 

невыплаты стипендии Уполномо-

ченный обратился в прокуратуру 

Брянской области.

По результатам прокурорской 

проверки, в  связи с  выявленными 

нарушениями прав обучающихся 

на получение стипендий, в том чис-

ле студентов ГБОУ СПО «Новозыб-

ковский промышленный техникум», 
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прокуратурой Брянской области 

05.03.2014 внесено представление 

Губернатору Брянской области.

Имевшаяся задолженность 

по  социальной и  академической 

стипендии перед учащимися 

за 2013 год была погашена в пол-

ном объеме. Выплаты стипендий 

за январь – февраль 2014 года со-

гласно платежным поручениям 

произведены 25 марта и 31 мар-

та 2014 года.

По-прежнему сохраняет актуаль-

ность вопрос уплаты алиментных 

платежей родителями своим несо-

вершеннолетним детям. По данным 

УФССП России по Брянской обла-

сти, в период с января по декабрь 

2014 года на исполнении находи-

лось 13992 исполнительных произ-

водства по взысканию алиментов, 

из которых 5240 были возбужде-

ны в 2014 году. Из 8291 исполни-

тельных производств (и/п) на ко-

нец 2014 года, только по 1259 и/п 

должниками осуществляются вы-

платы в  добровольном порядке, 

и в рамках 1276 и/п удержания али-

ментов производятся из заработка 

должников.
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1. Правительству Брянской обла-
сти, департаменту образования 
и науки Брянской области:

 z принять меры по обеспечению де-

тей местами в детских дошколь-

ных учреждениях согласно по-

требности;

 z выделить необходимые денеж-

ные средства на приобретение 

9 школьных автобусов для об-

щеобразовательных учрежде-

ний региона.

2. Правительству Брянской обла-
сти, департаменту семьи, социаль-
ной и демографической политики 
Брянской области:

 z принять меры по  увеличению 

финансирования мероприятий 

по формированию специализиро-

ванного жилищного фонда в це-

лях обеспечения детей-сирот, 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из их числа 

жилыми помещениями по догово-

рам найма специализированных 

жилых помещений.

3. Департаменту семьи, социаль-
ной и демографической политики 
Брянской области провести совеща-

ние со специалистами органов опе-

ки и попечительства, с привлечением 

представителей прокуратуры Брян-

ской области, в целях формирования 

практики единообразного применения 

положений Закона Брянской области 

от 29.12.2012 № 107-З «Об отдельных 

вопросах обеспечения дополнитель-

ных гарантий прав на имущество и жи-

лое помещение детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа в Брянской области» 

и нормативных актов, принятых в разви-

тие и дополнение данного закона.

4. Органам опеки и попечительства 
муниципальных образований про-

водить разъяснительные беседы с по-

допечными и  их законными пред-

ставителями по вопросу включения 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их чис-

ла в список лиц, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями 

по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений, порядка обе-

спечения жилыми помещениями.

Рекомендации Уполномоченного:
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Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, 
в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспита-

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

Перечень случаев (социальных ри-

сков), с которыми ст. 39 Конституции Рос-

сийской Федерации связывает право 

каждого человека на социальное обеспе-

чение, не носит исчерпывающий харак-

тер. Если в силу состояния здоровья, воз-

раста и по другим, не зависящим от него 

причинам, человек не может трудиться 

и не имеет дохода для обеспечения про-

житочного минимума себе и своей семье, 

он вправе рассчитывать на получение 

соответствующей помощи, материаль-

ной поддержки со стороны государства 

и общества.

В учреждения социального обслу-

живания населения Брянской области 

в 2014 году за оказанием социальной 

поддержки обратились 56966 человек 

из числа семей, среднедушевой доход 

которых ниже прожиточного минимума, 

из них 85% семей с несовершеннолетни-

ми детьми и 15% – многодетные семьи.

Таким семьям оказывается материальная 

поддержка в рамках Федерального закона 

от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи».

В 2014 году за получением государствен-

ной социальной помощи в виде денежных 

выплат обратилось 5 518 семей (в 2013 г. – 

5530), из которых данная помощь была ока-

зана 4 148 семьям (85% от числа обративших-

ся) на сумму 16,4 млн рублей.

Государственная помощь в натуральном 

виде (топливо, продукты питания, одежда, 

обувь, медикаменты) была предоставлена 

каждому из обратившихся за её получени-

ем, а это – 11 637 человек (в 2013 г. – 8 655).

По данным департамента семьи, социаль-

ной и демографической политики области, 

по состоянию на 01.01.2015, на территории 

Брянской области зарегистрировано 8 618 

многодетных семей.

Зачастую данная категория семей нахо-

дится в зоне риска социального неблагополу-
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чия, в связи с чем нуждается в особом 

внимании со стороны органов государ-

ственной власти.

Одной из мер социальной поддерж-

ки многодетных семей является предо-

ставление им земельных участков для 

ведения крестьянского (фермерско-

го) хозяйства, личного подсобного хо-

зяйства, садоводства, огородничества, 

дачного или индивидуального жилищ-

ного строительства.

В соответствии со ст. 1 Закона Брян-

ской области от  11.04.2011 № 28-З 

«О бесплатном предоставлении мно-

годетным семьям в собственность зе-

мельных участков в Брянской области» 

земельные участки предоставляются 

многодетным семьям, в которых родил-

ся (или был усыновлен) третий ребенок 

или последующие дети, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, 

местом жительства которых является 

Брянская область.

Однако реализовать данное право 

в силу ряда причин не всегда удается.

На личном приеме к Уполномо-

ченному обратилась М. по пово-

ду несогласия с решением органа 

местного самоуправления об ис-

ключении её семьи из списка мно-

годетных семей, претендующих 

на бесплатное получение земель-

ного участка.

Как сообщила М., в мае 2012 года 

на основании заявления её семья 

была зарегистрирована под поряд-

ковым номером № 95 в списке мно-

годетных семей, изъявивших жела-

ние получить земельные участки 

в собственность бесплатно. При 

перерегистрации семьи в качестве 

многодетной в июле 2013 года се-

мья М. утратила данный статус, 

в связи с окончанием старшей доче-

рью медицинского колледжа, и была 

исключена из списка на получение 

земельного участка. Учитывая, 

что право на получение земли так 

и не было реализовано, М. посчита-

ла решение администрации необо-

снованным.

По результатам анализа норм 

действующего законодательства, 

Уполномоченный пришел к выводу 

о  нарушении муниципалитетом 

установленного порядка предостав-

ления многодетной семье земельно-

го участка.

М. была оказана помощь в под-

готовке заявления для обращения 

в суд. Решением Навлинского район-

ного суда на администрацию райо-

на было возложено обязательство 

выделить М. согласно очередности 

земельный участок в  собствен-

ность бесплатно.
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К слову, в 2014 году право на по-

лучение земельных участков смогли 

реализовать только 609 многодетных 

семей. По состоянию на 01.01.2015 

в  муниципальных образованиях 

Брянской области на учете в целях 

предоставления земельных участков 

состоит 3 454 многодетных семьи.

Оказание помощи и поддержки 

молодым специалистам является важ-

ным направлением социальной под-

держки граждан.

Так, в Брянской области в качестве 

меры социальной поддержки моло-

дых педагогов предусмотрена выпла-

та им единовременного пособия.

Согласно п. 4 ст. 16 Закона Брян-

ской области от  08.08.2013 № 62-З 

«Об образовании в Брянской обла-

сти» выпускники образовательных 

организаций высшего образования 

и профессиональных образователь-

ных учреждений (молодые специа-

листы), поступившие на работу в го-

сударственные и  муниципальные 

образовательные организации, на-

ходящиеся в ведении Брянской об-

ласти и расположенные в сельских 

населенных пунктах, имеют право 

на получение единовременного по-

собия в размере и порядке, установ-

ленных Правительством Брянской 

области или органами местного са-

моуправления.

На уровне области порядок выплаты 

данного пособия и его размер на дан-

ный момент не утверждены, что при этом 

не означает и наличие соответствующих 

нормативных актов на уровне муници-

пальных образований, в чем Уполномо-

ченному представился случай убедиться.

Обращение Ф. – учителя сель-

ской школы, расположенной в Кара-

чевском районе, поступило к Упол-

номоченному по вопросу выплаты 

ей как молодому специалисту так 

называемых «подъемных».

В ответе департамента обра-

зования и науки Брянской области 

на обращение заявительницы было 

указано, что выплата данного по-

собия должна быть ей произведена. 

Однако внятного ответа управле-

ния образования администрации 

Карачевского района о сроках и по-

рядке выплаты «подъемных» Ф. так 

и не смогла получить.

В целях выяснения наличия 

в данном муниципальном образова-

нии нормативного акта, регулиру-

ющего выплаты единовременных 

пособий молодым специалистам, 

Уполномоченный обратился к гла-

ве администрации района.
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Согласно поступившей инфор-

мации, постановлением адми-

нистрации Карачевского района 

№ 1511 от 10.12.2014 утверждено 

Положение о единовременной вы-

плате (подъемных) молодым спе-

циалистам системы образования 

Карачевского района, поступив-

шим на работу в муниципальные 

образовательные организации, 

расположенные в сельских насе-

ленных пунктах.

Вместе с  тем, судя по  дате 

принятия данного акта, на мо-

мент обращения Ф. в департа-

мент образования и науки, а позд-

нее и к Уполномоченному, порядок 

выплаты единовременных по-

собий молодым специалистам 

не был утвержден, и норма реги-

онального закона о праве на дан-

ную меру социальной поддержки 

оставалась до декабря минувшего 

года декларативной.

Меры социальной поддержки раз-

личным категориям граждан могут 

предусматриваться и на уровне муни-

ципалитетов. В соответствии со ст. 86 

Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации расходные обязательства 

муниципального образования возни-

кают в результате принятия муници-

пальных правовых актов по вопросам 

местного значения и иным вопросам, 

которые в соответствии с федераль-

ными законами вправе решать орга-

ны местного самоуправления.

Однако принятие нормативного 

акта, не подкрепленного соответству-

ющим финансированием, к сожале-

нию, имеет место чаще, чем этого хо-

телось бы.

По вопросу нарушения права 

на получение социальной помощи 

в виде выплаты единовременного 

пособия как врачу – молодому спе-

циалисту к Уполномоченному об-

ратилась К.

Как сообщила заявительница, 

в администрации Суражского райо-

на ей было отказано в предостав-

лении единовременной социальной 

помощи, предусмотренной муни-

ципальной целевой программой 

«Кадровая политика в здравоох-

ранении Суражского муниципаль-

ного района на 2013 – 2015 годы».

В целях разрешения заявления 

по существу Уполномоченный об-

ратился в прокуратуру района.

По результатам прокурорской 

проверки было установлено, что 

финансирование муниципальной 

целевой программы «Кадровая 
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политика в здравоохранении Су-

ражского муниципального района 

на 2013 – 2015 годы» не включено 

в бюджет района на 2013 год и пла-

новый период 2014 и 2015 годов.

На имя главы администрации 

Суражского района было внесено 

представление об устранении на-

рушения законодательства, ито-

гом рассмотрения которого стало 

привлечение виновных должност-

ных лиц к дисциплинарной ответ-

ственности.

Вместе с тем, по информации 

районной администрации выпла-

та единовременной помощи К. как 

врачу – молодому специалисту, бу-

дет произведена только при нали-

чии денежных средств в бюджете 

района. За защитой своих прав К. 

обратилась в суд.

Особой заботы и внимания со сто-

роны государства требуют такие наи-

более социально незащищенные ка-

тегории граждан как пожилые люди 

и инвалиды.

В 2014 году в органы социальной 

защиты населения Брянской обла-

сти обратилось 1 188 человек за по-

лучением социального ухода на дому. 

От граждан, нуждающихся в особой 

социальной защите, поступило 540 

заявлений о помещении в дома си-

стемы социального обслуживания на-

селения, из которых 452 заявления 

были удовлетворены.

Неравнодушие нашего общества 

к чужим бедам и неготовность оста-

вить нуждающихся в беспомощном 

состоянии не может не радовать. Как 

раз о подобной ситуации следующий 

пример.

К Уполномоченному поступило 

обращение по вопросу оказания со-

действия в предоставлении оди-

ноко проживающей престарелой 

женщине-инвалиду, не способной 

по состоянию здоровья к самооб-

служиванию, услуги по стационар-

ному социальному обслуживанию. 

В июле 2013 года соседи П. обрати-

лись в отдел социальной защиты 

населения в Почепском районе о по-

мещении её в интернатное учреж-

дение, однако вопрос так и не был 

решен. Между тем, состояние здо-

ровья П. ухудшилось.

За содействием в решении дан-

ного вопроса Уполномоченный об-

ратился в  департамент семьи, 

социальной и демографической по-

литики Брянской области.

Согласно поступившей в от-

вет информации, в  админи-

страцию Почепского района 

было направлено разрешение 
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на оформление необходимых до-

кументов для направления П. 

на стационарное социальное об-

служивание в один из психоневро-

логических интернатов области.

Однако имеют место и иные ситу-

ации, свидетельствующие о проти-

воположном отношении не только 

к пожилым людям, но и выполняемой 

работе по непосредственному предо-

ставлению социальных услуг такой 

категории граждан.

К Уполномоченному с  жалобой 

на оказание социальной услуги ненад-

лежащего качества обратилась Г.

Как следовало из обращения, за-

явительница обратилась в Отдел 

социальной защиты населения Бе-

жицкого района г. Брянска за полу-

чением социальной услуги. К специ-

алисту органа социальной защиты 

Г. подошла согласно талону элек-

тронной системы управления оче-

редью, однако ей в некорректной 

форме было отказано в  приеме 

документов. Только спустя 4 часа 

ожидания у заявительницы приня-

ли документы.

За проведением проверки по дан-

ному поводу Уполномоченный обра-

тился в ГКУ «Отдел социальной за-

щиты населения Бежицкого района 

г. Брянска».

По результатам проведенной 

проверки факты некорректного 

поведения специалиста 1 катего-

рии данного учреждения социаль-

ной защиты по  отношению к  Г. 

подтвердились. За ненадлежащее 

исполнение своих должностных 

обязанностей виновное лицо было 

привлечено к дисциплинарной от-

ветственности.

Кроме того, руководителем ГКУ 

ОСЗН Бежицкого района г. Брянска 

было принято решение об усиле-

нии контроля за работой специа-

листов отделов в целях недопуще-

ния некачественного обслуживания 

и некорректного поведения при ра-

боте с клиентами.

Проведенными в 2014 году ор-

ганами прокуратуры Брянской об-

ласти проверками были выявлены 

нарушения гарантированных прав 

отдельных категорий граждан, в том 

числе лиц пожилого возраста, про-

живающих в государственных соци-

альных учреждениях области с кру-

глосуточным пребыванием, в части 

предоставления в полном объеме 

гарантированных социальных ус-

луг. Кроме того, в ряде таких учреж-

дений допускались нарушения тре-

бований пожарной безопасности, 

а также санитарных норм и правил.
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Как и прежде, в почте Уполно-

моченного встречались обраще-

ния, связанные с выплатами еже-

месячных или единовременных 

пособий и компенсаций различно-

го характера. В некоторых из них 

имели место интересные нюансы, 

вызванные правоприменительной 

практикой.

К Уполномоченному обратил-

ся инвалид II группы Ф. по вопросу 

несогласия с решением ГКУ «ОСЗН 

Клетнянского района» в снижении 

размера ежемесячной денежной 

компенсации в возмещение вреда, 

причиненного его здоровью.

Согласно справке МСЭ заявитель 

признан инвалидом вследствие во-

енной травмы II группы с III степенью 

ограничения способности к трудо-

вой деятельности бессрочно.

С января 2010 года Ф., в соот-

ветствии с ч. 13 ст. 3 Федерально-

го закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ 

«О денежном довольствии воен-

нослужащих и предоставлении 

им отдельных выплат», являлся 

получателем ежемесячной де-

нежной компенсации в возмеще-

ние вреда, причиненного его здо-

ровью, в размере 14 000 рублей, 

установленном для инвалидов 

I группы.

По решению ГКУ «ОСЗН Клет-

нянского района» с 01.06.2014 раз-

мер указанной ежемесячной ком-

пенсации заявителю был снижен 

до 7000 рублей, то есть до разме-

ра, установленного инвалидам 

II группы.

Вместе с тем, в силу ч. 4 ст. 37 

Федерального закона от 24.07.2009 

№ 213-ФЗ гражданам, признанным 

в установленном порядке до 1 ян-

варя 2010 года инвалидами, уста-

новление размеров пенсий и ежеме-

сячных денежных выплат, а также 

предоставление мер социальной 

поддержки и государственной со-

циальной помощи, оказываемой 

в  виде набора социальных услуг, 

осуществляется без проведения 

дополнительного переосвидетель-

ствования в следующем порядке: 

по I группе инвалидности – инвали-

дам I группы, а также инвалидам II 

и III группы, имеющим ограничения 

способности к трудовой деятель-

ности III степени.

Таким образом, инвалиды  

II и III групп, признанные таковыми 

до 01.01.2010, имеющие ограниче-

ние способности к трудовой де-

ятельности III степени, прирав-

нены законом в  части выплат 

к инвалидам I группы и сохраня-
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ют право на получение указанной 

денежной компенсации в возме-

щение вреда здоровью по I группе 

инвалидности, то есть в размере 

14 000 рублей. Данный вывод под-

твержден также и правовой по-

зицией Конституционного Суда 

РФ, изложенной в Определениях 

№ 1952-О от 24.12.2013 и № 1295-О 

от 24.06.2014.

За проведением проверки Упол-

номоченный обратился в депар-

тамент семьи, социальной и демо-

графической политики Брянской 

области.

Департаментом было призна-

но обоснованным решение ОСЗН 

Клетнянского района со  ссылкой 

на заключение территориального 

органа Росфиннадзора, указавше-

го на неправомерность использо-

вания средств федерального бюд-

жета на  выплату компенсации  

по I группе инвалидности инвалидам 

II и III группы, имеющим ограничения 

способности к трудовой деятель-

ности III степени.

За защитой своего права зая-

витель обратился в суд, который 

обязал ГКУ «ОСЗН Клетнянского 

района» установить Ф. размер 

денежной компенсации как инва-

лиду вследствие военной травмы 

по I группе инвалидности и взы-

скал недополученную им денеж-

ную сумму.

По состоянию на  01.01.2015 

в Брянской области проживает свы-

ше 413 000 пенсионеров, из которых 

достигли общеустановленного пен-

сионного возраста 307 779 человек.

В соответствии с действующим за-

конодательством размер пенсионно-

го обеспечения не может быть менее 

величины прожиточного минимума 

пенсионера в регионе.

В целях определения размера со-

циальной доплаты к пенсии, ежегод-

но законом Брянской области опре-

деляется прожиточный минимум 

пенсионера, который в 2014 году был 

установлен на уровне 5 648 рублей.

Право на  получение социаль-

ной доплаты к пенсии, средний раз-

мер которой составил 1 252,04 руб., 

в 2014 году приобрели 27 202 человека 

(5,7% от общего числа пенсионеров) .

По-прежнему наибольшее число 

обращений, поступающих к Уполно-

моченному от пенсионеров, затраги-

вают вопросы несогласия с размером 

начисленной пенсии, порядка её на-

значения, а также установления раз-

личных социальных статусов.

Доставка пенсии производится 

по  желанию пенсионера органом, 
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осуществляющим пенсионное обе-

спечение, или через организации 

почтовой связи, кредитные органи-

зации и иные организации, занима-

ющиеся доставкой пенсий. Порядок 

выплаты пенсий определяется согла-

шениями, заключаемыми между пен-

сионным органом и организациями 

почтовой связи, организациями, за-

нимающимися доставкой трудовых 

пенсий.

Вместе с тем, график доставки пен-

сии и иных выплат, составляемый, 

к примеру, органами почтовой связи 

с учетом финансовой нагрузки и пути 

движения работника почтовой связи, 

не всегда отвечает интересам самих 

пенсионеров.

По вопросу несогласия с измене-

нием даты доставки пенсии к Упол-

номоченному обратилась П. Ранее 

пенсию заявительнице доставляли 

работники почтовой службы 2 чис-

ла каждого месяца. По причине из-

менения технологического процес-

са по формированию выплатных 

поручений и  квитанций, П. была 

уведомлена пенсионным органом 

о том, что с января 2012 года до-

ставка пенсии будет 4 числа.

Спустя год П. вновь была изме-

нена дата доставки пенсии, те-

перь уже органом почтовой связи, 

и с сентября 2013 года работник 

почтовой связи стал приносить 

денежные средства теперь уже  

14 числа. Вместе с тем, как сооб-

щила заявительница, всем осталь-

ным пенсионерам, проживающим 

на её улице, дата выплаты оста-

лась прежней. Такой значительный 

перенос даты доставки пенсии яв-

лялся не только несправедливым, 

но и очень неудобным для П.

По данному поводу Уполномочен-

ный обратился в УПФР в Брянском 

муниципальном районе. По итогам 

согласования даты доставки пенси-

онных средств между УПФР в Брян-

ском районе и УФПС Брянской обла-

сти – филиал ФГУП «Почта России» 

было принято решение о внесении 

изменений в график выплаты пенсии 

в части доставки пенсии П. 3 числа 

ежемесячно.

В целях обеспечения доступности 

транспортных услуг на территории 

Брянской области для отдельных ка-

тегорий граждан, оказание мер соци-

альной поддержки которым относит-

ся к ведению Российской Федерации 

и Брянской области, включенных со-

ответственно в федеральный и регио-

нальный регистры, и во исполнение 

Федерального закона от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ, на территории нашего ре-
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гиона должны быть созданы равные 

условия предоставления транспорт-

ных услуг льготникам. Право на про-

езд на всех видах транспорта общего 

пользования городского и  приго-

родного сообщения (кроме легково-

го и маршрутного такси) указанной 

категории граждан удостоверяется 

единым социальным проездным би-

летом.

На личном приеме к Уполномо-

ченному обратились жители горо-

да Фокино по вопросу обеспечения 

равной доступности услуг обще-

ственного транспорта для от-

дельных категорий граждан, име-

ющих право на проезд по единому 

социальному проездному билету 

в пассажирском автомобильном 

транспорте общего пользования.

Как сообщили заявители, в ука-

занном муниципальном образова-

нии отсутствуют условия для 

предоставления льготной кате-

гории граждан услуг по транспорт-

ной перевозке в городском и приго-

родном сообщении.

Кроме того, ранее горожа-

не пользовались муниципальным 

маршрутом № 5 «Фокино–Шибе-

нец», проходящем через п. Шибенец 

и позволявшим пользоваться так-

же социально значимыми марш-

рутами в направлении г. Брянска 

и г. Дятьково. В настоящее время 

вышеуказанный социальный марш-

рут не функционирует. На коммер-

ческом маршруте № 110 «Шибе-

нец–Фокино–Бежица» социальные 

проездные не действуют.

В целях контроля исполнения 

принятых на  себя регионом со-

циальных обязательств Упол-

номоченный обратился в  адрес 

директора департамента про-

мышленности, транспорта и свя-

зи Брянской области.

При этом, учитывая, что к во-

просам местного значения город-

ского округа относятся созда-

ние условий для предоставления 

транспортных услуг населению 

и  организация транспортного 

обслуживания населения, Упол-

номоченный обратился и в адрес 

главы администрации г. Фокино 

с просьбой принять необходимые 

меры по обеспечению доступно-

сти транспортных услуг по пере-

возке льготных категорий горожан 

в пассажирском автомобильном 

транспорте общего пользования 

в черте города.

Согласно информации депар-

тамента промышленности, 

транспорта и связи Брянской об-
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ласти, в  рамках заключенного 

с ООО «АТПП» договором на осу-

ществление коммерческих перево-

зок пассажиров по маршруту № 110 

«Шибенец–Фокино–Бежица» с пе-

ревозчиком достигнута догово-

ренность о перевозке льготников 

по указанному маршруту в количе-

стве 2-х человек за рейс (на марш-

руте задействовано 20 машин). 

По заключению выездной провер-

ки, все договорные обязательства 

выполняются ООО «АТПП» в пол-

ном объеме.

Кроме того, администрацией 

городского округа с  ООО «Авто-

транспортное пассажирское пред-

приятие» заключен договор № 1 

от 16.04.2014 на перевозку населе-

ния автомобильным пассажирским 

транспортом в городском сообще-

нии, включая льготную категорию 

граждан.

Среди социально незащищенных ка-

тегорий граждан особое место занима-

ют инвалиды, реализация конституци-

онного права которых на социальную 

защиту по-прежнему далека от совер-

шенства. Ежегодно вопросы социальной 

адаптации инвалидов и их беспрепят-

ственного доступа к объектам социаль-

ной инфраструктуры, образования и тру-

доустройства обсуждаются на разных 

уровнях власти.

Нельзя не заметить, что в последнее 

время в нашей области для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья при-

нимаются меры для создания комплекс-

ной доступной среды в основных сферах 

жизнедеятельности: здравоохранении, 

культуре, транспорте, образовании и т. д.

Вместе с тем сегодня, несмотря на су-

ществование целого ряда нормативных 

актов, направленных на поддержку инва-

лидов, в этой сфере остается еще немало 

проблем, требующих решения.
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1. Правительству Брянской обла-
сти рассмотреть вопрос о принятии 

нормативного акта, регулирующе-

го порядок и  размер выплаты еди-

новременных пособий молодым спе-

циалистам, поступившим на работу 

в государственные и муниципальные 

образовательные организации, нахо-

дящиеся в ведении Брянской области 

и расположенные в сельских населен-

ных пунктах.

2. Департаменту семьи, социальной 
и демографической политики Брян-
ской области принять меры к увели-

чению лимита финансирования вы-

деляемых средств на предоставление 

государственной социальной помощи 

в виде денежных средств.

Рекомендации Уполномоченного:

3. Органам местного самоуправ-
ления:

 z принять меры по формированию 

Перечня земельных участков, 

предназначенных для предостав-

ления многодетным семьям в соб-

ственность бесплатно;

 z усилить контроль за соблюдением 

установленного порядка предо-

ставления многодетным семьям 

земельных участков в собствен-

ность бесплатно;

 z принять меры по обеспечению до-

статочного финансирования мер 

социальной поддержки гражда-

нам, предоставление которых 

предусмотрено муниципальны-

ми нормативными актами.
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Соблюдение прав  
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением.

ст. 42 Конституции Российской Федерации

Территория и население Брянской 

области являются наиболее постра-

давшими от радиационного воздей-

ствия в результате чернобыльской 

катастрофы.

По статистическим данным, 

на  01.01.2014 в  зоне отселения  

(124 населенных пункта) проживало 

71 505 человек, из них свыше 15 тысяч 

детей; в зоне проживания с правом 

на отселение (183 населенных пун-

кта) – 111 783 человека, из них детей 

свыше 22 тысяч.

В Брянской области в минувшем 

году более 339 тысяч человек имели 

право на меры социальной поддерж-

ки в части ежемесячной денежной 

выплаты по законодательству о со-

циальной защите граждан, подверг-

шихся радиационному воздействию.

За предоставлением государ-

ственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг в соответ-

ствии со ст. 6.7 Федерального закона 

от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-

ственной социальной помощи» обра-

тились 10 884 человека. Из них в 2014 

году полным набором социальных ус-

луг воспользовалось 695 человек или 

6,4% от общего числа граждан, выку-

пивших услуги. Традиционно наибо-

лее востребованными услугами соц-

пакета остаются бесплатный проезд 

на пригородном железнодорожном 

транспорте и санаторно-курортное 

лечение.

К глубокому сожалению, реали-

зовать свое право на оздоровление 

в рамках данной услуги смогли толь-

ко 785 человек из числа лиц, подверг-
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шихся воздействию радиации, что 

составляет только 40,9% от числа по-

ступивших заявлений на предостав-

ление санаторно-курортной путевки. 

На обеспечение этой категории граж-

дан путевками в минувшем году было 

направлено 14,0 млн рублей.

По-прежнему остро стоит во-

прос обеспечения жильем черно-

быльцев, которое осуществляется 

в виде предоставления социальной 

выплаты на  приобретение жилья, 

удостоверяемого государственным 

жилищным сертификатом, в рамках 

подпрограммы «Выполнение госу-

дарственных обязательств по обеспе-

чению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным зако-

нодательством», входящей в состав 

ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы.

В 2014 году в рамках вышеуказан-

ной программы гражданам, подверг-

шимся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на  Черно-

быльской АЭС, было выдано 211 го-

сударственных жилищных сертифи-

катов на сумму 296,6 млн рублей.

По состоянию на 01.01.2015 в свод-

ный список участников подпрограм-

мы «Выполнение государственных 

обязательств по  обеспечению жи-

льем категорий граждан, установлен-

ных федеральным законодательством», 

изъявивших желание получить серти-

фикат в 2015 году, включен 1 601 че-

ловек из числа лиц, подвергшихся ра-

диационному воздействию вследствие 

чернобыльской катастрофы.

Вместе с тем, помимо отсутствия до-

статочного финансирования обеспе-

чения жильем чернобыльцев, являю-

щихся участниками указанной выше 

подпрограммы, имеют место и случаи, 

фактически препятствующие реали-

зации права данной категории граж-

дан на обеспечение жилой площа-

дью, гарантированное Законом РФ 

от 15.05.1991 № 1244–1 «О социаль-

ной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

(далее – Закон № 1244–1) .

Авария на Чернобыльской АЭС 
породила множество проблем 
социального, психологического, 
медицинского и экономического 
характера. С отдалением 
даты чернобыльской трагедии 
проблем у участников ликвидации 
чернобыльской катастрофы 
и граждан, оказавшихся в зоне 
влияния неблагоприятных 
факторов, не уменьшается
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Так, к  Уполномоченному обра-

тилась К., которая на протяжении 

свыше 8 месяцев не могла получить 

справку от органа местного само-

управления о том, что она не полу-

чала благоустроенное жилье в  со-

ответствии с пунктами 7, 8 ст. 17 

Закона РФ № 1244–1. На свои неодно-

кратные обращения в администра-

цию Клетнянского района заявитель-

ница по разным мотивам получала 

отказы в предоставлении запраши-

ваемой справки. В конце концов, ад-

министрация района обратилась 

за разъяснением порядка выдачи дан-

ной справки в администрацию Губер-

натора и Правительства Брянской 

области, а также потребовала от К. 

предъявить дополнительные доку-

менты, предоставление которых Рас-

поряжение администрации Брянской 

области № 88-р от 06.03.2000 не пред-

усматривает.

Уполномоченный обратился 

в прокуратуру Клетнянского рай-

она за содействием в разрешении 

данной ситуации. По результатам 

прокурорской проверки в адрес главы 

администрации Клетнянского райо-

на внесено представление об устра-

нении выявленных нарушений закона 

и поставлен вопрос о выдаче К. выше-

указанной справки.

Виновное должностное лицо 

было привлечено к административ-

ной ответственности, а справка 

выдана её просителю.

В этой ситуации примечателен 

не только сам факт ненадлежащего 

правоприменения, повлекшего на-

рушение прав заявителя, но и отсут-

ствие взаимодействия и обмена опы-

том между муниципалитетами.

Как известно, Брянская область 

является наиболее пострадавшим 

регионом вследствие радиацион-

ного воздействия и органы мест-

ного самоуправления, особенно 

юго-западных регионов, за  чет-

верть века уже сформировали 

практику применения норматив-

ных актов федерального и регио-

нального уровней, направленных 

на регулирование правоотноше-

ний в сфере соблюдения и реали-

зации прав «чернобыльцев». Од-

нако, очевидно, это далеко не так. 

Надеюсь, приведенная история но-

сит единичный характер.

Зачастую лица, принимавшие 

участие в ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, по-

лучившие дозу радиационного облу-

чения, выполняя свой гражданский 

долг, по не зависящим от них причи-

нам не могут подтвердить участие 
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в ликвидационных работах, в силу 

чего лишены права на возмещение 

вреда и получение мер социальной 

поддержки.

В адрес Уполномоченного обра-

тился М. по поводу поиска сведе-

ний о выполнении им в 1989 году 

работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской ка-

тастрофы, в  целях оформления 

удостоверения участника ликви-

дации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС.

М. участвовал в 55-дневных сбо-

рах по  ликвидации последствий 

чернобыльской аварии в 1989 году 

в составе в/ч 30688, которая вклю-

чена в Перечень воинских частей, 

учреждений, предприятий и  ор-

ганизаций Вооруженных Сил СССР 

и КГБ СССР, личный состав кото-

рых принимал участие в работах 

(выполнял служебные обязанно-

сти) по ликвидации последствий 

катастрофы на  Чернобыльской 

АЭС в 1986 – 1990 годах, утв. при-

казом Министра обороны РФ 

от 27.03.2003 года № 88.

Запись в военном билете хотя 

и устанавливает факт участия 

М. в ликвидации последствий ка-

тастрофы на  Чернобыльской 

АЭС, но не подтверждает выпол-

нение им работ в 30-километро-

вой зоне (зоне отчуждения), что 

препятствует признанию заяви-

теля участником ликвидации по-

следствий чернобыльской ката-

строфы.

К сожалению, поиск архивных 

данных так и не увенчался успехом.

В соответствии с п. 17 Постанов-

ления Пленума Верховного суда РФ 

от  14.12.2000 № 35 в  случае, если 

у заявителя отсутствуют документы, 

на основании которых в соответствии 

с Положением о порядке оформления 

и выдачи удостоверения участника 

ликвидации последствий катастро-

фы на Чернобыльской АЭС выдаются 

удостоверения, и невозможно полу-

чить такие документы в ином порядке 

либо восстановить их в случае утра-

ты, факт участия в работах по ликви-

дации последствий чернобыльской 

катастрофы может быть установлен, 

в том числе и показаниями свидете-

лей, в судебном порядке. Однако эта 

задача не из простых.

Как и  прежде, в  адрес Уполно-

моченного поступают обращения 

от граждан, подвергшихся радиаци-

онному воздействию, по вопросам 

обеспечения жильем, возмещения 

вреда и предоставления различных 

мер социальной поддержки, в том 
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числе выплаты компенсации матери-

ального ущерба имущества, утрачен-

ного вследствие катастрофы на ЧАЭС.

По данным департамента строи-

тельства и архитектуры Брянской об-

ласти, в 2014 году за получением ком-

пенсации за  утраченное имущество 

обратилось 5 123 гражданина, по ре-

зультатам рассмотрения заявлений 

которых в список на получение ком-

пенсации были включены 2 484 чело-

века (48,5%).

Право на получение данной ком-

пенсации в судебном порядке отстоя-

ли 216 граждан. Сумма, причитающа-

яся им к выплате денежных средств, 

составила свыше 400 млн рублей.

Вместе с тем по-прежнему сохра-

няет свою актуальность вопрос вы-

платы компенсации материального 

ущерба за имущество, расположен-

ное в зоне с правом на отселение.

Как отмечалось в ежегодном до-

кладе Уполномоченного за прошлый 

год, среди правоприменителей име-

ются расхождения в части понима-

ния правового содержания статьи 

17 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244–1 

«О социальной защите граждан, под-

вергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на  Черно-

быльской АЭС».

Так, в силу п. 11 ч. 1 ст. 13, во вза-

имосвязи с п.1 ст. 22 и п. 4 ст. 17 За-

кона РФ от 15.05.1991 № 1244–1, при 

отсутствии в  законе исключения 

в части непредоставления компен-

сационной выплаты за утраченное 

имущество гражданам, покинувшим 

зону с правом на отселение, а также 

прямого закрепления названной ка-

тегории граждан в качестве получа-

телей данной компенсационной вы-

платы в  Правилах, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2004 № 869, можно предпо-

лагать наличие у граждан, выехавших 

добровольно на новое место житель-

ства из зоны проживания с правом 

на отселение в 1986 году и в последу-

ющие годы, права на получение дан-

ной денежной компенсации.

Согласно разъяснению МЧС Рос-

сии, поступившему на запрос Уполно-

моченного, выплата полной компен-

сации материального ущерба в связи 

с утратой имущества предусматрива-

ется в том числе и для граждан, вы-

ехавших добровольно на новое ме-

Право на получение компенсации 
за утраченное имущество в судебном 
порядке отстояли 216 граждан. 
Сумма, причитающаяся им 
к выплате, свыше 400 млн рублей
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сто жительства из зоны проживания 

с правом на отселение в 1986 году 

и в последующие годы. Данное разъ-

яснение уполномоченного органа 

было направлено для сведения пред-

седателю Брянского областного суда.

По данным департамента архи-

тектуры и строительства Брянской 

области, областная комиссия по рас-

смотрению обращений граждан 

на получение компенсации за утра-

ченное имущество также выносит 

положительные решения по заявле-

ниям граждан, чье имущество распо-

ложено в зоне с правом на отселение.

Вместе с  тем, складывающаяся 

в регионе судебная практика идет 

по  иному пути, мотивируя отказы 

в удовлетворении исков о выплате 

компенсации за утраченное имуще-

ство, находящееся в зоне с правом 

на отселение тем, что данная выпла-

та не относится к мерам социальной 

поддержки и  не  предоставляется 

гражданам, добровольно выехав-

шим из зоны проживания с правом 

на отселение.

Например, в адрес Уполномо-

ченного обратился В. по вопро-

су несогласия с судебными поста-

новлениями об отказе в выплате 

компенсации за  утраченное им 

имущество.

Постановлениями судов первой 

и апелляционной инстанций В. было 

отказано в удовлетворении требо-

ваний о признании права на получе-

ние компенсации материального 

ущерба за утраченное имущество 

вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС и включении в список 

граждан на получение компенсации. 

Как следует из мотивировочной ча-

сти судебных постановлений, суд 

пришел к заключению, что компен-

сация материального ущерба в свя-

зи с утратой имущества, указанная 

в п. 4 ст. 17 Закона РФ от 15.05.1991 

№ 1244–1, не  относится к  мерам 

социальной поддержки, и  гражда-

не, выехавшие добровольно из зоны 

проживания с правом на отселение 

в 1986 году и в последующие годы, 

право на  получение компенсации 

за утраченное имущество не имеют.

Сотрудниками аппарата Упол-

номоченного заявителю была ока-

зана помощь в подготовке касса-

ционной жалобы.

Немало обращений поступают 

к Уполномоченному по вопросу ока-

зания содействия в реализации мер 

социальной поддержки членам се-

мьи умерших участников ликвидации 

чернобыльской катастрофы. К сожа-

лению, не все случаи удается разре-
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шить, причиной чему служат ненад-

лежащее оформление и  хранение 

документации.

Так, в  адрес Уполномоченного 

поступило обращение К. с прось-

бой оказать содействие в поиске 

сведений о выполнении её умершим 

супругом работ по ликвидации по-

следствий аварии на ЧАЭС в зоне 

отчуждения в 1986 году.

Супруг заявительницы прини-

мал участие в ликвидации послед-

ствий аварии на  ЧАЭС в  период 

с 17 июля по 29 августа 1986 года 

в составе в/ч 18977, которая дисло-

цировалась в г. Припять, что под-

тверждается данными Военного 

комиссариата Брянской области 

по  Комаричскому и  Брасовскому 

районам. Кроме того, указанная 

воинская часть 18977 значит-

ся под номером 52 в Приложении 

№ 1 к приказу МО РФ от 27.03.2003 

№ 88, в перечне воинских частей, 

личный состав которых прини-

мал участие в работах (выполнял 

служебные обязанности) по ликви-

дации последствий катастрофы 

на ЧАЭС.

Однако вышеуказанных доку-

ментов для оформления удосто-

верения установленного образца 

за умершего супруга недостаточ-

но, и К. необходимо предоставить 

в органы социальной защиты на-

селения сведения о выполнении им 

работ непосредственно в зоне от-

чуждения.

Казалось бы, нет ничего труд-

ного в том, чтобы запросить не-

обходимые документы, место-

нахождение которых известно. 

Но, оказалось не все так просто.

Архив в/ч 18977, в силу приказа 

МО РФ № 88, должен был находить-

ся в архиве МВО. По информации 

архива штаба Западного военно-

го округа на запрос Уполномочен-

ного, архивные документы МВО 

были переданы в Центральный ар-

хив Минобороны России. При этом, 

по сообщению ФГКУ ЦА МО РФ, до-

кументы в/ч 18977 за июль-август 

1986 года на хранение в данное ар-

хивное учреждение не поступали, 

и сведения об их месте нахожде-

ния отсутствуют. За содействи-

ем в поиске документов войсковой 

части Уполномоченный обратился 

в Минобороны РФ.

Согласно поступившему отве-

ту, сведения об участии личного 

состава в работах по ликвидации 

последствий аварии на Чернобыль-

ской АЭС (в том числе в зоне от-

чуждения) в Главном организацион-
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но-мобилизационном управлении 

Генерального штаба отсутству-

ют, и рекомендовано обратиться 

в ЦА МО РФ.

Увы, круг замкнулся, столь важ-

ные документы по  личному со-

ставу затерялись где-то по пути 

в архивное учреждение министер-

ства, что, возможно, повлекло на-

рушение прав значительного чис-

ла ликвидаторов и членов их семей 

на возмещение вреда и меры соци-

альной поддержки.

Авария на  Чернобыльской АЭС 

породила множество проблем соци-

ального, психологического, медицин-

ского и экономического характера. 

С отдалением даты чернобыльской 

трагедии проблем у участников лик-

видации чернобыльской катастрофы 

и граждан, оказавшихся в зоне вли-

яния неблагоприятных факторов, 

не уменьшается. И зачастую одной 

из основных причин тому – недоста-

точное финансирование и невыпол-

нение принятых на себя государством 

обязательств.

Вместе с тем, проблемы, связанные 

с неблагоприятным воздействием ра-

диации, находятся в постоянном поле 

зрения органов государственной вла-

сти Брянской области и Уполномо-

ченного по правам человека в Брян-

ской области.
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1. Правительству Брянской обла-
сти, депутатам Брянской областной 
Думы:

 z инициировать рассмотрение на фе-

деральном уровне вопроса по пере-

селению жителей населенных пун-

ктов Заборье, Николаевка и Яловка 

Красногорского района, где плот-

ность загрязнения цезием-137 пре-

вышает 40 Ки/кв. км, за пределы зон 

радиационного загрязнения;

 z выступить с законодательной иници-

ативой о внесении изменений в п.15 

ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244–

1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиа-

ции вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС» в целях реализации 

права детей-инвалидов, страдающих 

болезнями вследствие чернобыль-

ской катастрофы или обусловленны-

ми генетическими последствиями 

радиоактивного облучения одного 

из родителей, на ежемесячную де-

нежную компенсацию в возмеще-

ние вреда здоровью.

2. Правительству Брянской области, 
департаменту семьи, социальной 
и демографической политики Брян-
ской области принять меры к увеличе-

Рекомендации Уполномоченного:

нию лимита выделяемых из федераль-

ного бюджета средств на реализацию 

мер социальной поддержки указанной 

категории граждан по предоставлению 

путевок на санаторно-курортное лече-

ние и проезд к месту лечения и обратно.

3. Муниципальным образованиям, 
территории которых подверглись 
радиационному загрязнению

 z регулярно информировать насе-

ление об уровне радиационного 

загрязнения территории, прово-

димых мероприятиях по охране 

здоровья и снижению риска забо-

леваемости населения, а также пре-

доставляемых мерах социальной 

поддержки;

 z обеспечить проведение своев-

ременно и в полном объеме дис-

пансеризации граждан, подверг-

шихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС, в соответствии 

со ст. 24 Закона РФ от 15.05.1991 

№ 1244–1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС».
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Проблемы соблюдения 
прав граждан на охрану 
здоровья и медицинскую 
помощь

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
ст. 41 Конституции Российской Федерации

Соблюдение и защита прав граж-

дан в сфере здравоохранения являет-

ся одной из важнейших задач государ-

ства, которая требует осуществления 

целого комплекса мер, направленных 

на создание правовых и материаль-

ных гарантий на федеральном и ре-

гиональном уровнях.

Анализ поступающих обращений 

в адрес Уполномоченного позволяет сде-

лать вывод об имеющихся нерешенных 

проблемах в области здравоохранения.

Основными причинами обраще-

ний к Уполномоченному стали жа-

лобы на отказ врачей в выписке бес-

платных медикаментов, отсутствие 

лекарственных средств в аптечной 

сети, качество медицинской помощи 

и платных медицинских услуг, а также 

нарушения при освидетельствовании 

учреждениями МСЭ. Всего в 2014 году 

в адрес Уполномоченного поступило 

более 60 письменных и устных жалоб, 

связанных с соблюдением и реализа-

цией прав граждан на охрану здоро-

вья и медицинскую помощь.

Стоит отметить значительную ра-

боту департамента здравоохранения 

Брянской области в сфере бесплатно-

го обеспечения необходимыми ле-

карственными средствами, что по-

зволило изменить ситуацию в этом 

важном направлении в положитель-

ную сторону. Однако проблемы с обе-

спечением бесплатными лекарствами 

по-прежнему не теряют своей акту-

альности.

В адрес Уполномоченного продол-

жают поступать жалобы, связанные 

с отказом врачей в выписке льготных 

рецептов на лекарственные препара-

ты и медицинские изделия федераль-
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ным льготникам, в связи с отсутстви-

ем достаточного финансирования 

на эти цели.

В частности, в адрес Уполно-

моченного с  жалобой на  отказ 

в выписке рецепта на бесплатное 

получение дорогостоящего лекар-

ственного средства обратилась С.

Заявительница является инва-

лидом и относится к категории 

граждан, имеющих право на бес-

платное получение лекарственных 

средств, отпускаемых по рецеп-

там врача за счет средств феде-

рального бюджета. Обратившись 

в конце марта 2014 года к лечаще-

му врачу Дубровской ЦРБ, в связи 

с необходимостью получения ре-

цепта на лекарственный препа-

рат «Тасигна», она получила от-

каз в выписке рецепта по причине 

отсутствия средств в бюджете.

Департамент здравоохранения 

Брянской области на обращение 

С. сообщил, что дальнейшее обе-

спечение препаратом "Тасигна" 

не  представляется возможным 

в  условиях недостаточного фи-

нансирования и задолженности ап-

течным учреждениям за бесплат-

но отпущенные медикаменты.

Выявив нарушение прав заяви-

тельницы, Уполномоченный напра-

вил мотивированные заключения 

в прокуратуру Брянской области 

и  Управление Росздравнадзора 

по Брянской области в целях про-

ведения проверки правомерности 

отказа в выписке льготного рецеп-

та и отказа департамента здра-

воохранения в обеспечении лекар-

ственным препаратом.

Согласно поступившей инфор-

мации, лечащим врачом ГБУЗ «Ду-

бровская ЦРБ» С. был выписан ре-

цепт 15.04.2014, а спустя два дня 

лекарственный препарат «Тасиг-

на» отпущен из  аптеки. Кроме 

того, по  факту нарушения прав 

заявительницы прокуратурой 

в адрес ГБУЗ «Дубровская ЦРБ» было 

внесено представление.

По информации департамента 

здравоохранения Брянской области, 

на 2015 год (по состоянию на 01.01.2015) 

число лиц, сохранивших право на обе-

спечение лекарствами в рамках Феде-

рального закона о 17.07.1999 № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помо-

щи», в нашей области составило 25021 

человек (для сравнения, на 2014 год 

этот показатель составлял 25 889).

За прошедший год в рамках про-

граммы ОНЛС обслужено 19 983 чело-

века, при этом лекарственных средств 

отпущено на сумму 251 872,2 тыс. руб.  
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В  течение 2014  года рецептов 

на  отсроченном обслуживании 

не было.

По программе «Семь нозоло-

гий» в 2014 году медицинскую по-

мощь получили 808 пациентов, что 

на 99 человек больше, чем в 2013 

году. По высокозатратным нозоло-

гиям пациентам было выписано свы-

ше 8 тысяч рецептов на общую сум-

му 414 млн руб.

В соответствии с  ч.9 ст. 83 Фе-

дерального закона от  21.11.2011 

№ 323-ФЗ, граждане РФ, страдаю-

щие жизнеугрожающими и хрони-

ческими прогрессирующими ред-

кими (орфанными) заболеваниями 

имеют право на обеспечение пре-

паратами, предназначенными для 

лечения этих заболеваний за счет 

средств субъектов РФ.

На территории нашего региона 

по состоянию на 31.12.2014 прожи-

вают 108 пациентов, страдающих 

редкими (орфанными) заболева-

ниями, из них 55 детей. 

В 2014 году из областного бюдже-

та в рамках реализации программы 

«Развитие здравоохранения Брян-

ской области» (2012 – 2015 годы) 

пациентам с  орфанными заболе-

ваниями отпущено лекарственных 

препаратов на сумму 10 млн рублей.

Дефицит финансирования указан-

ной программы составляет 87%.

По оценкам департамента, при 

реализации программы обеспече-

ния необходимыми лекарственны-

ми средствами на протяжении дли-

тельного времени существует ряд 

проблем, среди которых следует от-

метить:

1. Остается не решенной проблема 

обеспечения лекарственными препа-

ратами пациентов, страдающих ред-

кими (орфанными) заболеваниями, 

не включенными в программу «Семь 

нозологий». Для полного обеспече-

ния этих пациентов лекарственными 

препаратами и продуктами специа-

лизированного питания необходимо 

изыскать дополнительные средства 

в размере около 500 млн рублей.

На территории области 
108 пациентов, из них – 55 детей, 
страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями, не включенными 
в программу «Семь нозологий».  
Для полного обеспечения этих 
пациентов лекарственными 
препаратами и продуктами 
специализированного питания 
необходимо дополнительно около 
500 млн рублей
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На территории Брянской области 

проживает один ребенок с диагнозом 

«мукополисахаридоз», нуждающийся 

в обеспечении дорогостоящим пре-

паратом «Наглазим». Стоимость ле-

чения ребенка данным препаратом 

составит около 50 млн рублей в год.

2. Сложным является вопрос фор-

мирования заявки на лекарственные 

препараты по программе «Семь но-

зологий». Дополнительная заявка 

на текущий год составляется слишком 

рано – в январе текущего года и на пе-

риод 6 месяцев, а не весь год. При 

таком подходе не всегда возможно 

обеспечить препаратами пациентов 

с впервые выявленными заболева-

ниями в течение года. Решением дан-

ного вопроса является возможность 

составления дополнительной заявки 

во второй половине года с закупкой 

препаратов не позднее сентября.

3. Федеральные клиники дают ре-

комендации пациентам часто в тор-

говых наименованиях, что создает 

определенную проблему в приме-

нении норм Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ при разме-

щении заказа на  поставку лекар-

ственных средств (предмет закупки 

должен быть указан по международ-

ному непатентованному наимено-

ванию).

4. По  состоянию на  31.12.2014 

на  территории Брянской области 

проживают 94 пациента, страдаю-

щих заболеванием «миелолейкоз». 

По программе «Семь нозологий» они 

должны обеспечиваться препаратом 

«Иматиниб». Однако восьми пациен-

там гематологическим центром Рос-

сийской академии медицинских наук 

рекомендованы препараты «Тасигна» 

и «Спрайсел», не включенные в пе-

речень препаратов, закупаемых Ми-

нистерством здравоохранения цен-

трализовано. Кроме того, пациентам 

рекомендованы препараты «Бенда-

мустин» и «Эрбитукс», которые отсут-

ствуют в стандарте оказания медицин-

ской помощи больным с хроническим 

миелолейкозом от 08.07.2005 № 449, 

но внесены в Перечень жизненно не-

обходимых и важнейших лекарствен-

ных средств с 01.01.2012. Департа-

мент здравоохранения неоднократно 

обращался в Министерство здраво-

охранения РФ с просьбой о включе-

нии данных препаратов в программу 

«Семь нозологий», на что был получен 

отказ. Ориентировочная стоимость 

лечения данных пациентов за счет об-

ластного бюджета составляет около 

100 млн руб. в год.

Качество оказания медицинской 

помощи определяется не только ма-
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териально-техническими ресурсами 

здравоохранения, но и наличием ква-

лифицированных специалистов, со-

блюдающих правила медицинской 

этики.

В 2014 году к Уполномоченному 

поступали жалобы на грубое и невни-

мательное отношение медицинского 

персонала к пациентам, в том числе 

отказ гражданам в оказании первич-

ной медицинской помощи.

В частности, к Уполномоченному 

с жалобой на нарушение права её 

брата на оказание медицинской 

помощи фельдшером отделения 

скорой помощи Гордеевской ЦРБ об-

ратилась К.

Брату заявительницы Сергею, 

1977 г. р., фельдшером местного 

ФАПа, в связи с ухудшающимся со-

стоянием здоровья, была вызвана 

бригада скорой помощи ГБУЗ «Гор-

деевская ЦРБ». Однако фельдшером 

скорой помощи в ходе телефонной 

беседы было указано, что необходи-

мую медицинскую помощь могут 

оказать и в ФАПе, а также пред-

ложено своими силами обеспечить 

доставку пациента в централь-

ную больницу. В итоге карета ско-

рой помощи на вызов так и не при-

ехала, а семья Сергея осталась без 

кормильца.

В целях проведения проверки 

Уполномоченным в соответствии 

с компетенцией было направлено 

обращение в департамент здраво-

охранения Брянской области.

Согласно полученному отве-

ту, по результатам служебной 

проверки было выявлено нару-

шение медицинской этики и недо-

бросовестное выполнение своих 

функциональных обязанностей 

фельдшером скорой медицинской 

помощи ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ». 

За выявленные нарушения фель-

дшер привлечен к дисциплинар-

ной ответственности.

Качество и доступность медицин-

ских услуг воспринимается населе-

нием как совокупность факторов, 

Качество и доступность медицинских 
услуг – совокупность факторов, 
к которым наряду с материально-
техническим оснащением и кадровой 
обеспеченностью учреждений можно 
отнести длительность ожидания 
приема к врачу-специалисту, 
невнимательность и грубость 
медицинского персонала, неточный 
диагноз и, как следствие, не вовремя 
оказанная медицинская помощь
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к которым наряду с материально-тех-

ническим оснащением и кадровой 

обеспеченностью учреждений можно 

отнести длительность ожидания при-

ема к врачу-специалисту, невнима-

тельность и грубость медицинского 

персонала, неточный диагноз и, как 

следствие, не вовремя оказанная ме-

дицинская помощь.

«Выпадение» хотя  бы одного 

из этих факторов может воспрепят-

ствовать реализации права граждан 

на охрану здоровья и медицинскую 

помощь в части получения медицин-

ской помощи, соответствующей со-

стоянию здоровья пациента.

С жалобой на нарушение права 

её отца на оказание качественной 

медицинской помощи врачами Ду-

бровской ЦРБ к Уполномоченному 

обратилась Л.

Отцу заявительницы, не-

смотря на длительное лечение 

и наблюдение врачами ГБУЗ «Ду-

бровская ЦРБ», онкологическое за-

болевание было диагностировано 

слишком поздно, когда речь о вы-

здоровлении уже не велась.

Для разрешения заявления 

по существу Уполномоченный об-

ратился в  департамент здра-

воохранения Брянской области 

и территориальный фонд обяза-

тельного медицинского страхова-

ния Брянской области.

В ходе комиссионной провер-

ки организации и качества оказа-

ния медицинской помощи отцу Л., 

в ГБУЗ «Дубровская ЦРБ» были выяв-

лены нарушения в соблюдении по-

рядка диспансеризации пациента 

с хронической патологией специ-

алистами лечебного учреждения. 

Виновные лица привлечены к дис-

циплинарной ответственности.

По результатам проведения 

страховой медицинской органи-

зацией целевой экспертизы были 

выявлены дефекты медицинской 

помощи, оказанной застрахован-

ному лицу в Дубровской ЦРБ. Заяви-

тельнице также разъяснено право 

её отца на возмещение матери-

ального и морального вреда, при-

чиненного вследствие оказания ме-

дицинской помощи ненадлежащего 

качества.

По информации ТФОМС Брян-

ской области, в  2014 году в  стра-

ховых медицинских организациях 

Брянской области проведено 44301 

плановая и 4036 целевых экспер-

тиз качества медицинской помощи, 

в том числе 11238 (25,4%) тематиче-

ских экспертиз качества медицин-

ской помощи.
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В результате проведенных экспер-

тиз при плановой ЭКМП было выяв-

лено 11113 нарушений (25%) и при 

целевой ЭКМП 903 (22,4%).

Структура основных нарушений, 

выявленных при целевой и плановой 

экспертизах качества медицинской 

помощи, следующая: 39% – дефекты 

оформления первичной медицин-

ской документации; 57% – нарушения 

при оказании медицинской помощи, 

преимущественно в виде невыполне-

ния, несвоевременного или ненад-

лежащего выполнения необходимых 

лечебных и/или диагностических ме-

роприятий в соответствии с поряд-

ком и (или) стандартами медицинской 

помощи.

По результатам проведенных экс-

пертиз качества удержано с  меди-

цинских организаций 17 750 630 руб., 

а также получено от медицинских орга-

низаций в виде штрафов – 145 772,8 руб.

Реализация части полномочий 

Российской Федерации по оказанию 

государственной социальной помо-

щи в виде социальных услуг по предо-

ставлению при наличии медицинских 

показаний путевок на санаторно-ку-

рортное лечение с 01.01.2011 года 

осуществляется департаментом се-

мьи, социальной и демографической 

политики Брянской области.

К сожалению, объем средств, вы-

деляемых из федерального бюджета 

на реализацию данного вида социаль-

ной услуги с 2005 года по настоящее 

время, не позволяет обеспечить путев-

ками всех льготников, изъявивших же-

лание пройти санаторно-курортное ле-

чение в целях профилактики основных 

заболеваний в текущем году.

По информации департамента 

семьи, социальной и демографиче-

ской политики Брянской области, 

в 2014 году, в целях реализации соци-

альных гарантий, предусмотренных 

Федеральным законом от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ, от граждан – получателей 

набора социальных услуг – поступи-

ло 6918 заявлений на получение са-

наторно-курортных путевок, удовлет-

ворено – 2493 (36%), а также выданы 

234 путевки сопровождающим де-

тей-инвалидов и инвалидов I группы. 

На обеспечение санаторно-курортным 

лечением выделено средств – 47,5 млн 

руб. Таким образом, осталось неудов-

летворено 4425 заявлений (64%).

Стоит отметить хотя и незначитель-

ную, но все же положительную дина-

мику в финансовом обеспечении пре-

доставления указанной социальной 

услуги. Для сравнения, в 2013 году 

за предоставлением путевки на са-

наторно-курортное лечение посту-
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пило 7201 заявление от граждан – 

получателей НСУ, из которых было 

удовлетворено 1 739 (25%), без удов-

летворения остались 5364 заявления 

(74,5%). На обеспечение санаторно-

курортным лечением было выделе-

но средств – 35,9 млн руб.

Несмотря на это по-прежнему во-

прос обеспечения граждан санатор-

но-курортным лечением остается 

довольно острым, о чем свидетель-

ствуют поступающие в адрес Упол-

номоченного обращения.

Так, в  адрес Уполномоченно-

го обратился инвалид II группы Ч. 

по вопросу непредоставления ему 

путевки на  санаторно-курорт-

ное лечение. Заявитель на протя-

жении трех лет обращался в орган 

социальной защиты по месту сво-

его жительства, однако путевка 

по профилю заболевания ему так 

и не была предоставлена, что, без-

условно, является нарушением его 

права, гарантированного действу-

ющим законодательством.

За разъяснением данной ситу-

ации Уполномоченный обратился 

в департамент семьи, социальной 

и демографической политики Брян-

ской области.

Заявителю была предложена пу-

тевка в санаторий Брянской обла-

сти, имеющий лицензию на лечение 

болезней опорно-двигательного 

аппарата.

Подобные ситуации, к сожалению, 

не единичны.

Как и прежде, в адрес Уполномо-

ченного поступали жалобы на реше-

ния бюро медико-социальной экспер-

тизы в части отказа в установлении 

инвалидности, изменения группы ин-

валидности в меньшую сторону, что 

приводит к снижению объема мер со-

циальной поддержки.

Например, как следовало из об-

ращения С., поступившего к Упол-

номоченному, основным источни-

ком средств к существованию для 

заявителя является пенсия по ин-

валидности. Однако по  резуль-

татам очередного переосвиде-

тельствования С. было отказано 

в установлении группы инвалид-

ности.

Уполномоченным был направ-

лен запрос в  адрес ФКУ «Главное 

бюро медико-социальной экспер-

тизы по Брянской области».

Согласно поступившему отве-

ту, по результатам проведенной 

заочно медико-социальной экспер-

тизы, С. была установлена II группа 

инвалидности с причинной связью 

«общее заболевание» на один год.
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По данным ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы 

по  Брянской области» Министер-

ства труда и социальной защиты РФ, 

в 2014 году медико-социальную экс-

пертизу прошли свыше 30 тысяч че-

ловек. Инвалидность была установ-

лена 25 819 гражданам, из которых 

8700 лиц признаны инвалидами впер-

вые, среди них – 508 детей.

Как правило, в связи с тем что Упол-

номоченный не компетентен прово-

дить оценку правильности установ-

ления или отказа в  установлении 

освидетельствованным группы ин-

валидности, при направлении отве-

тов заявителям разъясняются их пра-

ва по порядку обжалования решений 

МСЭ, в соответствии с постановлени-

ем Правительства РФ от 20.02.2006 

№ 95 «О порядке и условиях призна-

ния лица инвалидом».

В 2014 году из 536 жалоб на реше-

ния филиалов МСЭ, поданных в Глав-

ное бюро, 53 были удовлетворены. 

По решениям Федерального бюро 

МСЭ, принятым по результатам рас-

смотрения жалоб граждан на реше-

ния региональных бюро МСЭ, были 

признаны обоснованными и удовлет-

ворены 6 из 74 жалоб.

Кроме того, граждане активно 

пользовались правом на судебное 

обжалование решений бюро МСЭ. 

Так, в 2014 году в судебном порядке 

обжаловались 27 решений бюро МСЭ.

Право человека на охрану здоро-

вья и медицинскую помощь являет-

ся важнейшей ценностью для госу-

дарства и неотъемлемым условием 

жизни общества. Достижению поло-

жительных результатов в сфере ох-

раны здоровья, полагаю, должны 

способствовать совместные усилия 

федеральных и региональных орга-

нов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, об-

щественных организаций и граждан.         
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1. Правительству Брянской обла-
сти, департаменту семьи, социаль-
ной и демографической политики 
Брянской области принять меры 

к увеличению лимита выделяемых 

из федерального бюджета средств 

на  реализацию мер социальной 

поддержки по  предоставлению 

путевок на санаторно-курортное 

лечение и проезд к месту лечения 

и обратно.

2. Правительству Брянской обла-
сти, департаменту здравоохране-
ния Брянской области:

 z инициировать рассмотрение 

на федеральном уровне вопро-

са по формированию механиз-

мов софинансирования рас-

ходов бюджетов субъектов РФ 

на лекарственное обеспечение 

граждан, страдающих редкими 

(орфанными) заболеваниями, 

в полном объеме;

Рекомендации Уполномоченного:

 z  выйти с законодательной ини-

циативой о внесении изменений 

в федеральное законодательство 

в части включения заболевания 

«мукополисахаридоз» в програм-

му «Семь нозологий» в целях обе-

спечения больных с данным за-

болеванием лекарственными 

препаратами за счет средств фе-

дерального бюджета.

3. Департаменту здравоохранения 
Брянской области:

 z усилить медико-экономический 

контроль в лечебно-профилакти-

ческих учреждениях за реализа-

цией права отдельных категорий 

граждан на дополнительное ле-

карственное обеспечение;

 z проводить постоянный монито-

ринг результатов контроля ка-

чества оказания медицинской 

помощи в учреждениях здраво-

охранения области.
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Соблюдение трудовых 
прав граждан

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд…

ст. 37 Конституции Российской Федерации

Происходящие изменения в со-

циально-экономической сфере 

не могут не отражаться на правовом 

регулировании трудовых отношений, 

ориентируя проводимую экономиче-

скую политику на модернизацию про-

мышленного потенциала, совершен-

ствование трудового законодательства 

в части развития социального партнер-

ства, использования гибких форм заня-

тости и повышения качества рабочей 

силы, создание благоприятных условий 

для развития малого бизнеса и интегра-

ции на российский рынок труда ино-

странных трудовых ресурсов.

Вместе с тем, сфера трудовых отно-

шений по-прежнему является глубоко 

кризисной. В упадок приходят произ-

водственные мощности, ощущается 

недостаток квалифицированной ра-

бочей силы, а правовое регулирова-

ние не всегда соответствует реалиям 

современной жизни и не обеспечива-

ет создание благоприятных условий 

для достижения оптимального согла-

сования интересов сторон трудового 

соглашения.

В 2014 году по вопросам соблю-

дения трудовых прав к Уполномо-

ченному поступило 64 обращения, 

по результатам рассмотрения кото-

рых, в 19 случаях обращения были 

удовлетворены, а также даны кон-

сультации и разъяснения по вопро-

сам действующего трудового законо-

дательства, порядка защиты трудовых 

прав, а в ряде ситуаций оказана по-

мощь в подготовке документов для 

обращения в суд.

В основном обращения граждан 

касались нарушения сроков выплаты 

заработной платы, порядка приема 

и увольнения работников, порядка 

предоставления отпусков и времени 
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отдыха, изменения условий трудово-

го договора и других вопросов.

Ключевую роль в выявлении и вос-

становлении нарушенных трудовых 

прав граждан выполняет активное 

взаимодействие Уполномоченного 

с Государственной инспекцией труда 

в Брянской области, органами проку-

ратуры и иными государственными 

органами, компетентными в разреше-

нии возникающих трудовых споров.

Наиболее актуальными в сфере 

трудовых отношений являются нару-

шения конституционного права граж-

дан на свободный оплачиваемый труд 

и невыполнение работодателями обя-

занности по своевременной и полной 

выплате заработной платы.

По данным Брянскстата задолжен-

ность по заработной плате по состоянию 

на 01.01.2015 составила 56815 тыс. рублей 

в 10 организациях перед 1651 работ-

ником. При этом из общей суммы про-

сроченной задолженности 18,7% при-

ходится на долги, образовавшиеся 

в 2013 году и ранее.

Как отмечает управление госу-

дарственной службы по труду и за-

нятости населения Брянской области, 

по сравнению с данными на 1 января 

2014 года задолженность по оплате 

труда увеличилась в 2,9 раза, а число 

работников, труд которых не оплачен 

своевременно, увеличилось на 1016 

человек (или в 2,6 раза) .

На личном приеме к Уполномо-

ченному обратились работни-

ки муниципального автономного 

учреждения «Детский санаторий 

«Ипуть» по  вопросу нарушения 

трудовых прав в части несвоев-

ременной выплаты заработной 

платы.

Как сообщили заявители, в ука-

занном учреждении на протяжении 

уже пяти месяцев не выплачива-

ется заработная плата, а  фак-

ты нарушения прав работников 

на своевременную и в полном объ-

еме выплату заработной платы 

имели место и ранее.

По сведениям администрации 

Суражского района, задолженность 

по заработной плате перед работ-

никами МАУ «Детский санаторий 

«Ипуть», находящегося в процессе лик-

видации, составляла 286 217 рублей.

В целях проведения проверки со-

блюдения трудовых прав работ-

Задолженность по заработной плате 
по состоянию на 01.01.2015 составила 
56815 тыс. рублей в 10 организациях 
перед 1651 работником
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ников МАУ «Детский санаторий 

«Ипуть» Уполномоченным было 

направлено соответствующее 

обращение в адрес прокуратуры 

Суражского района.

По результатам проведенной 

проверки главе администрации Су-

ражского района внесено представ-

ление об устранении и недопуще-

нии нарушений законодательства, 

а также в суд направлены заявле-

ния о взыскании с администрации 

района в пользу работников дет-

ского санатория задолженности 

по заработной плате за январь-

июль 2013 года.

Согласно имеющимся данным, 

по состоянию на 1 июля 2014 года 

денежные средства на погашение 

задолженности по  заработной 

плате были перечислены в район-

ный отдел судебных приставов 

и выплачены работникам в пол-

ном объеме.

Ниже приведен еще один пример 

нарушения прав работников на сво-

евременную и полную оплату труда 

в организации, доля участия регио-

на в уставном капитале которой со-

ставляет 52%.

К Уполномоченному поступи-

ло коллективное обращение ра-

ботников ООО «Дубровское ПАТП» 

по вопросу невыплаты заработной 

платы за декабрь 2013 года.

За содействием в разрешении 

данного вопроса Уполномоченный 

обратился к прокурору Дубровско-

го района, а также в адрес директо-

ра департамента промышленно-

сти, транспорта и связи Брянской 

области.

Согласно поступившей инфор-

мации, в апреле 2014 года состоя-

лось совещание под председатель-

ством заместителя Губернатора 

по поводу рассмотрения представ-

ления прокурора Брянской области 

№ 07–08–2014 об устранении нару-

шений требований законодатель-

ства об оплате труда в ООО «Ду-

бровское ПАТП». В ходе совещания 

был разработан план мероприя-

тий по  погашению задолженно-

сти по заработной плате перед 

работниками данного общества.

Так, из  образовавшейся сум-

мы задолженности в  размере 

810 тыс. рублей было принято ре-

шение о выплате 560 тыс. рублей, 

пропорционально доли Брянской 

области (52%) в уставном капита-

ле ООО «Дубровское ПАТП». Выпла-

та указанной суммы была произ-

ведена в два этапа, в конце июня 

и июля 2014 года.
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Одновременно органами проку-

ратуры был принят комплекс мер, 

в том числе в рамках судебной за-

щиты, направленных на погаше-

ние образовавшейся задолженно-

сти по оплате труда работников.

По данным прокуратуры Ду-

бровского района, в состав сводно-

го исполнительного производства 

№ 2253/14/09/№ 2СД, возбужденного 

в марте минувшего года о взыска-

нии с ООО «Дубровское ПАТП» задол-

женности по заработной плате, 

было включено 33 исполнитель-

ных производства на общую сум-

му 637 267,95 руб.

30  июня 2014  года исполни-

тельные производства о взыска-

нии задолженности по заработной 

плате в пользу работников ООО 

«Дубровское ПАТП» окончены фак-

тическим исполнением.

Не теряет своей остроты проблема 

выплаты заработной платы на пред-

приятиях, где введена или завершена 

процедура банкротства, о чем свиде-

тельствуют статистика и обращения 

в адрес Уполномоченного.

На 01.01.2015 предприятия-банкро-

ты, среди которых ОАО «Кварцит», 

ООО «Климовский крахмал», ФГУП 

«111 военный завод Министерства 

обороны России», ФГУП «Дятьково» 

Россельхозакадемии, ОАО «Брянск-

спиртпром», ОАО «Дятьковский хру-

стальный завод» имеют задолжен-

ность по заработной плате в размере 

свыше 51 млн рублей.

В целях погашения задолженности 

по заработной плате Правительством 

Брянской области принимаются сле-

дующие меры:

 z во взаимодействии с территори-

альным органом государственной 

статистики и Государственной ин-

спекцией труда в Брянской об-

ласти проводится ежемесячный 

мониторинг состояния задолжен-

ности по заработной плате в ор-

ганизациях области;

 z действует областной координа-

ционный совет по вопросам обе-

спечения своевременной и пол-

ной выплаты заработной платы, 

доведения её до величины реги-

онального прожиточного мини-

мума, полноты поступления НДФЛ 

и страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды.

Аналогичные советы (комиссии) 

работают при администрациях муни-

ципальных образований.

В отчетном году отмечены случаи 

обращения работников по поводу 

расторжения трудовых договоров, 

связанных с необоснованным уволь-
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нением либо предстоящим увольне-

нием. При этом зачастую проблемный 

аспект состоит не столько в злона-

меренности действий работодате-

лей, ущемляющих права сотрудни-

ков, сколько в отсутствии практики 

«грамотного» применения трудового 

законодательства, незнании, как по-

ступить в той или иной ситуации и т. п.

В свою очередь Уполномоченный 

пытается оказать действенную право-

вую помощь гражданам в возника-

ющих конфликтах с работодателями 

и решению, их на досудебной стадии.

Так, на устном приеме к Упол-

номоченному обратилась Д. по во-

просу прекращения с ней трудовых 

отношений в связи с установлени-

ем ей инвалидности.

Д. была принята на работу воспи-

тателем ступени дошкольного об-

разования МБОУ «Новодарковичская 

СОШ». В 2014 году заявительница была 

признана инвалидом III группы и, нахо-

дясь в летний период в процессе ре-

абилитации, была предупреждена 

о прекращении с ней трудовых отно-

шений с устным обоснованием при-

нятого администрацией образова-

тельного учреждения решения ввиду 

признания её инвалидом.

В рамках оказания помощи за-

явительнице специалисты аппа-

рата Уполномоченного связались 

с бюро медико-социальной экспер-

тизы в  целях выяснения ограни-

чения способности Д. выполнять 

трудовые функции по занимаемой 

ею должности «воспитатель», ко-

торые, как оказалось, не устанав-

ливались при прохождении меди-

цинского освидетельствования.

По результатам беседы с дирек-

тором МБОУ «Новодарковичская 

СОШ» было достигнуто соглаше-

ние о выдаче последним своему ра-

ботнику направления в ЛПУ для по-

лучения комиссионного заключения 

о возможности продолжения Д. ра-

боты по занимаемой должности.

В итоге, как сообщила Д., реше-

ние МБОУ «Новодарковичская СОШ» 

о прекращении с ней трудовых от-

ношений было отменено.

В минувшем году Государствен-

ной инспекцией труда в Брянской об-

ласти в ходе проведения проверок 

по вопросу соблюдения трудового 

законодательства и иных норматив-

но-правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, было выявлено 

7471 нарушение. Наиболее актуаль-

ными были установлены нарушения 

по вопросам обучения и инструкти-

рования работников по охране тру-

да (1305); трудового договора (942); 
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оплаты и нормирования труда (913); 

обеспечения работников средства-

ми индивидуальной и коллективной 

защиты (517); проведения медицин-

ских осмотров работников (477); со-

блюдения порядка оценки условий 

труда на рабочих местах (411), рабо-

чего времени и времени отдыха (403) .

По данным управления государ-

ственной службы по труду и заня-

тости населения Брянской области, 

на 01.01.2015 численность зареги-

стрированных службой занятости 

безработных граждан в регионе со-

ставляет 6 749 человек.

При содействии службы занятости 

в течение 2014 года были трудоустро-

ены 30010 человек.

Особая категория граждан – ин-

валиды, трудоустройство которых 

имеет важное значение. По состоя-

нию на 01.01.2015 на учете в органах 

службы по труду и занятости состоял 

931 инвалид. В 2014 году были трудо-

устроены свыше 780 граждан, имею-

щих ограничение способности к жиз-

недеятельности.

В рамках контрольных меропри-

ятий в  сфере трудоустройства ин-

валидов в счет установленной кво-

ты управлением были проведены 

45 проверок предприятий области, 

по результатам которых вынесено 

4 предписания о недопущении на-

рушения законодательства о занято-

сти и социальной защите инвалидов 

и 2 протокола об административном 

правонарушении.

В силу ст. 140 ТК РФ, при прекра-

щении трудового договора выплата 

всех сумм, причитающихся работни-

ку от  работодателя, производится 

в день увольнения работника. Если 

работник в день увольнения не ра-

ботал, то соответствующие суммы 

должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления 

уволенным работником требования 

о расчете.

Однако на практике данная норма 

трудового законодательства не всег-

да реализуется.

Например, по вопросу наруше-

ния работодателем требований 

действующего трудового законо-

дательства в части не осущест-

вления с  работником оконча-

тельного расчета при увольнении 

к Уполномоченному обратилась К.

К. замещала должность инжене-

ра по охране труда в ООО «Авто-

Реал». При прекращении трудовых 

отношений, в нарушение ч. 5 ст. 80, 

ст. 140 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, с заявительницей 

не был произведен окончательный 
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расчет, а именно: не выплачены за-

работная плата за апрель-июнь 

2014 года и компенсация за неис-

пользованный отпуск.

Для проведения проверки по дан-

ному факту Уполномоченным был на-

правлен запрос в Государственную ин-

спекцию труда в Брянской области.

По результатам проверки со-

блюдения трудового законода-

тельства в ООО «АвтоРеал» фак-

ты невыплаты заработной платы 

К., как и компенсации за неисполь-

зованный отпуск, нашли свое под-

тверждение.

Причитающиеся заявительни-

це денежные средства были пере-

числены.

Кроме того, работодателю 

было вручено предписание о  вы-

плате К. денежной компенсации 

за задержку выплаты заработной 

платы и расчета при увольнении 

в соответствии со ст. 236 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации.

Еще один случай нарушения норм 

трудового законодательства, который 

Уполномоченному удалось решить 

без вмешательства контрольно-над-

зорных органов.

На устном приеме к Уполномо-

ченному обратилась Н. по вопросу 

невыплаты заработной платы 

и  иных причитающихся выплат 

при увольнении, которые не были 

произведены работодателем 

(ООО «ГофроТрейд») даже спустя 

месяц со дня прекращения трудо-

вых отношений.

В ходе телефонной беседы со-

трудника аппарата Уполномочен-

ного с главным бухгалтером орга-

низации-должника, посредством 

разъяснения норм действующе-

го законодательства и  ответ-

ственности за  их несоблюдение 

была достигнута договоренность 

о незамедлительной выплате при-

читающихся Н. денежных средств.

Аналогичная ситуация повто-

рилась спустя месяц, когда на при-

ем к Уполномоченному пришел еще 

один работник данного незадачли-

вого предприятия с жалобой на не-

полный расчет при увольнении. 

Ситуацию удалось решить снова 

в ходе беседы с главным бухгалте-

ром организации, в результате ко-

торой заявителю были произведе-

ны соответствующие выплаты 

в день обращения.

В сложившейся экономической 

ситуации работники зачастую не ри-

скуют открыто отстаивать свои права 

и вступать в конфликт с работодате-

лем, поскольку это может стать причи-
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ной потери работы. Кроме того, пра-

вовая неосведомленность заставляет 

людей принимать любые условия ра-

ботодателя, отказываясь от реализа-

ции предоставленных законом прав 

и гарантий.

В подобной ситуации оказалась Л., 

обратившаяся к Уполномоченному 

с жалобой на несоблюдение трудо-

вых прав в гипермаркете «Лента». 

Часть фактов, изложенных заяви-

тельницей, отказавшейся, в конце 

концов, от продолжения трудовых 

отношений, нашла свое подтверж-

дение. Так, по  результатам про-

верки Государственной инспекцией 

труда в Брянской области соблю-

дения трудового законодательства 

в ООО «Лента» было установлено 

нарушение работодателем требо-

ваний п. 5 ч. 2 ст. 57, п. 1 ч. 2 ст. 22, ч. 1 

ст. 102 Трудового кодекса Российской 

Федерации. В частности, заключен-

ный с Л. трудовой договор не содер-

жал условий о режиме рабочего вре-

мени и  времени отдыха, не  было 

определено время начала и оконча-

ния работы, не была определена об-

щая продолжительность рабочего 

времени. Изменения режима рабоче-

го времени Л. не оформлялись допол-

нительными соглашениями к трудо-

вому договору.

Медицинские обследования со-

стояния здоровья работников – важ-

нейшая составляющая в системе про-

филактических мер, направленных 

на определение пригодности работ-

ников выполнять работу по данной 

профессии или должности, а также 

способствует выявлению и  преду-

преждению профессиональных за-

болеваний в течение их трудовой де-

ятельности.

Статья 213 ТК РФ предусматривает 

обязательное прохождение медицин-

ских осмотров (обследований) как 

предварительных, так и периодиче-

ских работников на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, 

связанных с движением транспорта, 

работников организаций пищевой 

промышленности, общественного 

питания и торговли, водопроводных 

сооружений, лечебно-профилактиче-

ских и детских учреждений, а также 

некоторых других организаций, ко-

торые проходят указанные медицин-

ские осмотры (обследования) в целях 

охраны здоровья населения, преду-

преждения возникновения и распро-

странения заболеваний.

При этом предусмотренные дан-

ной статьей медицинские осмотры 

осуществляются за счет средств ра-

ботодателя.
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К указанным категориям работни-

ков отнесены, в силу п. 9 ч. 1 ст. 48 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», и педагогические 

работники, которые обязаны прохо-

дить предварительные при посту-

плении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также вне-

очередные медицинские осмотры 

по направлению работодателя.

Однако далеко не всегда работода-

тели исполняют возложенное на них 

обязательство по оплате медицинско-

го осмотра своих работников.

За помощью в разрешении си-

туации по поводу нарушения прав 

работников образования на бес-

платное прохождение медицин-

ских осмотров в адрес Уполномо-

ченного обратился председатель 

Бежицкой РО г. Брянска «Профсоюз 

работников народного образова-

ния и науки».

Как следовало из  обращения 

профсоюзной организации, в  на-

рушение установленного законом 

порядка, с 2012 года работники об-

разования г. Брянска проходят обя-

зательные медицинские осмотры 

к началу учебного года за свой счет.

В связи с поступившим заявле-

нием Уполномоченным было на-

правлено обращение в адрес про-

курора г. Брянска.

В ходе прокурорской проверки 

были установлены нарушения нор-

мативно-правовых актов в обла-

сти трудовых прав со  стороны 

должностных лиц Брянской город-

ской администрации в части не-

оплаты пройденных работниками 

муниципальных образовательных 

учреждений г. Брянска медицинских 

осмотров, в связи с чем в адрес и. о. 

Главы Брянской городской админи-

страции внесено представление 

об устранении нарушений трудо-

вого законодательства.

По состоянию на 01.02.2014 за-

долженность по оплате расходов 

на проведение медицинских осмо-

тров в сумме 362,7 тыс. рублей по-

гашена в полном объеме.

Одной из обязанностей работо-

дателя является обеспечение безо-

пасных условий и охраны труда для 

сотрудников предприятия. Охра-

на труда представляет собой целый 

C 2012 года работники образования 
г. Брянска проходят обязательные 
медицинские осмотры к началу 
учебного года за свой счет
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комплекс мероприятий по сохране-

нию жизни и здоровья работников 

в процессе их трудовой деятельно-

сти. К сожалению, в силу ряда причин 

иногда принимаемые меры не сра-

батывают, последствием чего могут 

стать несчастные случаи.

В соответствии со ст. 227 ТК РФ, 

расследованию и  учету подлежат 

несчастные случаи, происшедшие 

с  работниками и  другими лицами, 

участвующими в производственной 

деятельности работодателя (в  том 

числе с лицами, подлежащими обяза-

тельному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболева-

ний), при исполнении ими трудовых 

обязанностей или выполнении какой-

либо работы по поручению работода-

теля (его представителя), а также при 

осуществлении иных правомерных 

действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо 

совершаемых в его интересах.

Закон обязывает работодателя 

расследовать несчастные случаи 

в кратчайшие сроки. За нарушение 

этих сроков установлена жесткая от-

ветственность, тем более если работ-

ник получил тяжкие увечья.

В 2014 году Государственной ин-

спекцией труда Брянской области 

получено 95 извещений о произо-

шедших несчастных случаях на про-

изводстве с тяжелыми последстви-

ями, среди которых с  летальным 

исходом – 34.

Нередко желание работодателей 

связать подобные случаи с бытовыми 

травмами, полученными вне преде-

лов рабочего времени, следствием 

чего может стать серьезное наруше-

ние трудовых гарантий.

Так,  Уполномоченному посту-

пило обращение от Р.  по вопросу 

отказа работодателя признать 

несчастный случай, повлекший 

смерь её сына, произошедшим при 

исполнении последним трудовых 

обязанностей.

Сын заявительницы, согласно за-

ключенному с ИП трудовому дого-

вору, был принят на работу по про-

фессии экспедитор и  исполнял 

обязанности по сопровождению то-

вара согласно ТТН работодателя.

В ноябре 2013 года, возвращаясь 

после сопровождения груза по за-

данию работодателя, на трассе 

Ливны-Тамбов сын заявительни-

цы и водитель стали участника-

ми ДТП, вследствие которого по-

гибли водитель и экспедитор.

Как сообщила Р., акт о несчаст-

ном случае на производстве не был 
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составлен, а документы об испол-

нении её сыном трудовых обязан-

ностей во время совершения ДТП 

работодателем скрываются.

По итогам изучения обращения 

и приложенных к нему документов, 

Уполномоченный обратился в Го-

сударственную инспекцию тру-

да в Брянской области с просьбой 

о проведении проверки соблюдения 

ИП установленного порядка рас-

следования и  учета несчастных 

случаев на производстве.

По результатам рассмотре-

ния материалов проверки госу-

дарственным инспектором труда 

было принято решение о проведе-

нии дополнительного самостоя-

тельного расследования данного 

несчастного случая, итогом ко-

торого стало заключение инспек-

тора о квалификации несчастного 

случая с сыном Р. как несчастного 

случая на производстве.

В соответствии с заключени-

ем государственного инспекто-

ра труда работодателем был со-

ставлен акт о несчастном случае 

на производстве по установлен-

ной форме.

Установлению правильных соот-

ношений между мерой труда и ме-

рой его оплаты способствует норми-

рование труда. Нормы труда играют 

важную роль в экономике, так как яв-

ляются инструментом планирования, 

учета и анализа норм труда и в опре-

деленной мере издержек произ-

водства и обращения. Нормы труда 

могут быть пересмотрены по мере 

совершенствования или внедрения 

новой техники, технологии и прове-

дения организационных либо иных 

мероприятий, обеспечивающих рост 

производительности труда, а также 

в случае использования физически 

и морально устаревшего оборудо-

вания.

Вместе с тем, современные реа-

лии демонстрируют тенденцию со-

кращения работодателями штатной 

численности увеличения норм труда 

не обосновывая это внедрением со-

временных технологий, а зачастую 

стремлением максимально сократить 

расходы на оплату труда работников.

Согласно ст. 162 ТК РФ локальные 

нормативные акты, предусматрива-

ющие введение, замену и пересмотр 

норм труда, принимаются работода-

телем с учетом мнения представи-

тельного органа работников. Однако, 

к сожалению, действующим трудовым 

законодательством не предусмотре-

но инициирование работником пе-

ресмотра норм труда. Изменить су-
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ществующие нормы труда и ввести 

новые вправе только работодатель, 

но и это решение должно быть обо-

снованным.

К Уполномоченному поступило 

обращение от А. по вопросу нару-

шения работодателем её трудо-

вых прав в части изменения усло-

вий трудового договора о режиме 

рабочего времени и нормировании 

труда.

Более 10 лет заявительни-

ца проработала машинистом 

по стирке и ремонту белья в МДОУ 

«Кузнечик». В октябре 2014 года за-

ведующей данного дошкольного уч-

реждения было проведено собрание 

трудового коллектива по поводу 

сокращения штата сотрудников 

и ставок, в ходе которого А. была 

уведомлена об изменении условий 

трудового договора о режиме рабо-

чего времени и сокращении своего 

рабочего места с 1 ставки до 0,25 

ставки.

Ввиду отказа работодателя 

предоставить сведения о норме 

нагрузки на 1 ставку машиниста 

по стирке и ремонту белья, а так-

же разъяснить порядок расчета 

нагрузки на 0,25 ставки по данной 

должности, А. посчитала уменьше-

ние ставки необоснованным.

За содействием в разрешении 

данной ситуации Уполномоченный 

согласно компетенции обратился 

в Государственную инспекцию тру-

да в Брянской области.

В ходе проверки в МДОУ «Кузне-

чик» было установлено наруше-

ние требований ст.ст. 159, 161, 

162 Трудового кодекса Российской 

Федерации в части отсутствия 

локального нормативного акта си-

стемы нормирования труда. Ра-

ботодателю выдано предписание 

об устранении выявленного нару-

шения, а также на него возложена 

обязанность разработать и ут-

вердить локальный нормативный 

акт, устанавливающий систему 

нормирования труда в данном до-

школьном учреждении.

Как отмечает Государственная ин-

спекция труда в Брянской области, 

основными причинами возникнове-

ния нарушений в области трудовых 

правоотношений остаются:

 z низкий уровень правовых знаний 

и правовой нигилизм работодате-

лей и работников в вопросах тру-

дового законодательства;

 z неудовлетворительное экономи-

ческое, финансовое и технологи-

ческое состояние большого числа 

хозяйствующих субъектов.
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 z отсутствие системы эффектив-

но действующих экономических, 

административных и правовых 

механизмов, стимулирующих 

работодателей к безусловному 

соблюдению требований законо-

дательства о труде и непосред-

ственно связанных с ними правах 

и свободах граждан;

 z отсутствие подкрепления со-

ответствующими источника-

ми финансирования различных 

социальных гарантий и  льгот, 

предусматриваемых при разра-

ботке и принятии на федеральном 

и региональном уровнях законов 

и иных нормативных актов, гене-

ральных, отраслевых (тарифных) 

и региональных соглашений, на-

ряду с нецелевым или экономиче-

ски не обоснованным использо-

ванием имеющихся финансовых 

средств.

Как показывает практика, к сожа-

лению, не каждый работник в услови-

ях рыночных отношений умеет и го-

тов защищать свои трудовые права. 

Угроза увольнения не позволяет ра-

ботникам идти на конфликт с работо-

дателем, несмотря на очевидные на-

рушения трудового законодательства, 

касающиеся непосредственно само-

го работника. Кроме того, отсутствие 

законодательно установленного вза-

имодействия всех органов надзора 

и контроля не позволяет повысить эф-

фективность и качество осуществления 

надзорно-контрольных функций, что 

не может не сказываться на уровне за-

щиты наиболее уязвимой стороны тру-

довых правоотношений.

Для обеспечения реализации тру-

довых прав работников необходимо 

также преодолеть разрыв между за-

конодательными гарантиями трудо-

вых прав и фактическими возмож-

ностями по их реализации. При этом 

в современных экономических усло-

виях труда работникам необходимо 

не только знать свои трудовые пра-

ва, но и активнее использовать раз-

личные способы защиты своих прав.
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1. Управлению государственной 
службы по труду и занятости на-
селения Брянской области, орга-
нам прокуратуры, Государствен-
ной инспекции труда в Брянской 
области, профсоюзным организа-
циям, в рамках имеющихся полномо-

чий, усилить контроль за соблюдени-

ем организациями различных форм 

собственности трудового законода-

тельства, настойчиво добиваться чет-

кой работы механизма применения 

мер ответственности к работодате-

лям, предотвращая случаи нарушения 

трудовых прав работников.

2. Областному координационному 
совету и советам (комиссиям) му-
ниципальных образований по во-
просам обеспечения своевремен-
ной и полной выплаты заработной 
платы в организациях области про-

должить работу по мониторингу ситу-

ации в сфере трудовых правоотноше-

ний и принятию мер по преодолению 

и недопущению нарушений действую-

щего законодательства в сфере регули-

рования трудовых правоотношений.

3. Органам исполнительной власти 
субъекта, контрольно-надзорным 
органам принять комплекс мер, на-

правленных на оказание правовой 

помощи работникам в восстановле-

нии нарушенных трудовых прав и га-

рантий, повышение уровня знаний 

и информирование граждан в сфе-

ре трудового законодательства, в том 

числе с использованием современ-

ных информационных технологий.

4. Органам исполнительной вла-
сти субъекта, контрольно-надзор-
ным органам, профсоюзным орга-
низациям уделять больше внимания 

информированию и консультирова-

нию работодателей и  работников 

по вопросам применения трудово-

го законодательства и нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.

Рекомендации Уполномоченного:



76 

Проблемы реализации 
прав граждан на жилище 
и жилищно-коммунальное 
обслуживание

Соблюдение прав граждан на жилище

Каждый имеет право на жилище.
 ст. 40 Конституции Российской Федерации

Право на жилище имеет решаю-

щее значение для реализации боль-

шинства других прав человека. Толь-

ко гражданин, имеющий нормальные 

условия для проживания, способен 

эффективно трудиться, улучшать свое 

благосостояние, быть востребован-

ным для всего общества.

В силу положений Жилищно-

го кодекса Российской Федерации, 

условия для осуществления права 

на жилище должны создавать орга-

ны государственной власти и органы 

местного самоуправления. При этом 

малоимущим и иным, указанным в за-

коне гражданам, оно предоставляет-

ся бесплатно или за доступную плату 

из государственных, муниципальных 

и других жилищных фондов в соот-

ветствии с установленными законом 

нормами.

Проблема реализации жилищных 

прав граждан, на протяжении всего пе-

риода существования института Упол-

номоченного в Брянской области, оста-

ется одной из самых актуальных.

Количество жалоб о нарушении 

жилищных прав граждан, поступа-

ющих в  адрес Уполномоченного, 

из года в год не уменьшается, и за от-

четный период составило 252 – почти 

20% (1/5 часть) от общего количества 

обращений.

Кроме того, в 2014 году наблюда-

лась тенденция к росту коллективных 

жалоб от жителей Брянской области 

по вопросам соблюдения жилищно-

го законодательства.
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Поток обращений, связанных с ре-

ализацией жилищных прав ветеранов 

ВОВ и приравненных к ним категорий 

граждан, в истекшем году практиче-

ски прекратился. Имели место лишь 

единичные обращения.

По информации, предоставленной 

департаментом строительства и архи-

тектуры Брянской области, в 2014 году 

в область поступило 186,8 млн рублей, 

что позволило улучшить жилищные 

условия 192 ветеранам (в 2013 году – 

субсидию получили 838 ветеранов). 

По состоянию на 01.01.2015 в Брян-

ской области не обеспеченными жи-

лищной субсидией остаются 334 ве-

терана ВОВ.

По-прежнему острой остается про-

блема предоставления малоимущим 

гражданам жилья по договору соци-

ального найма, которые, по обще-

му правилу, согласно положениям  

п.1 ст. 57 ЖК РФ, должны обеспечи-

ваться жилым помещением в поряд-

ке очередности, исходя из времени 

постановки на жилищный учет.

В 2014 году было введено в экс-

плуатацию 82 многоквартирных дома

В районных администрациях горо-

да Брянска на учете в качестве нужда-

ющихся в получении жилых помеще-

ний по договорам социального найма 

состоит 6 124 семьи.

В 2014 году из муниципального 

жилищного фонда города Брянска 

по  договорам социального найма 

было предоставлено всего 22 жилых 

помещения, в том числе 18 – гражда-

нам, имеющим право на внеочеред-

ное предоставление жилых помеще-

ний, в отношении которых вынесены 

судебные решения

Так, по состоянию на 01.01.2014 

по области было зарегистрировано 

22 386 семей, состоящих на учете в ка-

честве нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий.

В районных администрациях го-

рода Брянска на 1 апреля 2014 года 

на  учете в  качестве нуждающих-

ся в получении жилых помещений 

по  договорам социального найма 

состоит 6 124 семьи, в том числе 105 

имеют право на предоставление жи-

лья вне очереди.

В 2014 году из муниципального 

жилищного фонда города Брянска 

по  договорам социального найма 

было предоставлено всего 22 жилых 

помещения, в том числе 18 – гражда-

нам, имеющим право на внеочеред-

ное предоставление жилых помеще-

ний, в отношении которых вынесены 

судебные решения.

Решению этой проблемы пре-

пятствует фактическое отсутствие 
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в муниципальных образованиях со-

циального жилья и средств на его 

строительство.

На фоне общей ситуации с  со-

блюдением жилищных прав граждан 

на территории Брянской области вы-

деляются сферы, где права граждан 

требуют особой защиты, оперативно-

го и квалифицированного вмешатель-

ства. Проблема своевременного удов-

летворения жилищных потребностей 

граждан, имеющих право на получе-

ние жилых помещений по договорам 

социального найма вне очереди, яв-

ляется одной из таких сфер.

Согласно части 2 ст. 57 ЖК РФ, вне 

очереди жилые помещения по дого-

ворам социального найма должны 

предоставляться:

 z гражданам, жилые помещения 

которых признаны в установлен-

ном порядке непригодными для 

проживания и ремонту или рекон-

струкции не подлежат;

 z гражданам, страдающим тяже-

лыми формами хронических за-

болеваний, указанных в Перечне 

тяжелых форм хронических за-

болеваний, при которых невоз-

можно совместное проживание 

граждан в одной квартире, утв. 

постановлением Правительства 

РФ от 16.06.2006 № 378.

Ежегодно в адрес Уполномоченно-

го по правам человека в Брянской об-

ласти поступают жалобы от граждан 

указанных категорий.

В связи с этим Уполномоченным 

был проведен мониторинг положе-

ния дел в данной сфере. Общая кар-

тина по региону представлена в при-

веденной таблице.
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Количество граждан по муниципальным образованиям  
Брянской области, имеющих право на предоставление жилого 

помещения по договору социального найма вне очереди в 2014 г.

№ п/п

жилые помещения 
которых признаны 

в устан. порядке 
непригодными 

для проживания 
и ремонту или 
реконструкции 

не подлежат

страдающие тяжелыми 
формами хронических 

заболеваний, указанных 
в Перечне тяжелых форм 
хронических заболеваний, 

утв. Постановлением 
Правительства РФ 
от 16.06.2006 № 378

Итого

Обеспечено
жилым 

помещением
(в т. ч.  

по реш. суда)

1 Брасовский район 4 - 4 -
2 г. Брянск 1 106 107 18
3 Брянский район 110 10 120 -
4 Выгоничский район 32 1 33 4
5 Гордеевский район 5 1 6 5
6 Дубровский район 4 4 8 -
7 Дятьковский район 29 1 30 -
8 Жирятинский район - - - -
9 Жуковский район 3 1 4 -

10 Злынковский район 2 1 3 2
11 Карачевский район 7 - 7 4
12 Клетнянский район 11 - 11 1
13 Климовский район 13 2 15 3
14 Клинцовский район 5 1 6 5
15 г. Клинцы 4 4 8 6
16 Комаричский район 7 - 7 1
17 Красногорский район 11 3 14 10
18 Мглинский район 5 - 5 5
19 Навлинский район - - - -
20 г. Новозыбков 6 3 9 9
21 Новозыбковский район - - - 3
22 Погарский район - 2 2 -
23 Почепский район 3 3 6 -
24 Рогнединский район 2 1 3 1
25 Севский район 88 - 88 14
26 г. Сельцо 9 2 11 -
27 г. Стародуб - - - -
28 Стародубский район - - -
29 Суземский район - - - -
30 Суражский район - - - -
31 Трубчевский район 1 - 1 -
32 Унечский район 3 0 3 -
33 г. Фокино - - - -

Итого: 511 91
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Результаты мониторинга и непре-

кращающиеся обращения граждан, по-

ступающие в адрес Уполномоченного, 

свидетельствуют о  многочисленных на-

рушениях прав граждан на получение 

жилья вне очереди.  Гражданам зачастую 

не удается реализовать имеющееся у них 

право во внесудебном порядке.

Однако даже получение на руки су-

дебного решения о предоставлении жи-

лого помещения само по себе жилищной 

проблемы не решает. Нередко исполне-

ние решений судов затягивается на годы.

В такой ситуации оказалась гр. Б.

Судебным решением Суражского 

районного суда Брянской области 

исковые требования прокурора Су-

ражского района в интересах семьи 

Б. были удовлетворены и на админи-

страцию МО «город Сураж» возложе-

но обязательство по предоставле-

нию данной семье во внеочередном 

порядке благоустроенного жилого 

помещения.

На момент обращения к Уполно-

моченному в Суражском районном 

отделе судебных приставов на ис-

полнении находилось данное испол-

нительное производство. В  ходе 

производства в отношении главы 

администрации МО «город Сураж» 

неоднократно выносились пред-

упреждения по ст. 315 УК РФ и был 

установлен срок для исполнения ре-

шения суда до конца 2013 года. Од-

нако в течение 2014 года решение 

не было исполнено.

Учитывая, что законное право 

заявителя на обеспечение жильем 

вне очереди оказалось нарушенным, 

Уполномоченным было направлено 

мотивированное заключение в про-

куратуру Брянской области.

Позиция Уполномоченного была 

поддержана прокуратурой, на ос-

новании выявленных нарушений 

внесено представление Главному 

судебному приставу УФССП России 

по Брянской области.

Однако до настоящего времени ре-

шение суда находится на исполнении, 

по объяснениям главы администра-

ции, ведется активная работа по под-

бору вариантов. Данный вопрос нахо-

дится на контроле Уполномоченного.

Имели место в минувшем году об-

ращения по проблеме внеочередно-

го предоставления жилья и от много-

детных семей.

На личном приеме к  Уполно-

моченному по  правам человека 

в  Брянской области поступила 

В нашем регионе нарушения прав 
граждан на получение жилья вне 
очереди носят системный характер
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жалоба от многодетной мате-

ри А., проживающей в  г. Злынке, 

по поводу нарушения ее жилищ-

ных прав.

Как выяснилось, семья заяви-

тельницы состоит на жилищном 

учете под № 1. Жилой дом, предо-

ставленный ей по договору соци-

ального найма, заключением меж-

ведомственной комиссии признан 

непригодным для проживания.

Неоднократные обращения 

в  Злынковскую городскую адми-

нистрацию по  вопросу улучше-

ния жилищных условий резуль-

тата не дали несмотря на то, 

что дома сдаются гражданами 

в рамках Чернобыльской програм-

мы при выезде из указанной зоны, 

семья А. благоустроенным жилым 

помещением не была обеспечена.

Законное право заявителя 

на обеспечение жильем вне оче-

реди оказалось нарушенным, и ее 

многодетная семья продолжала 

проживать в непригодном доме.

Только после обращения Упол-

номоченного с обоснованным за-

ключением в прокуратуру Брянской 

области семье А. незамедлительно 

была предоставлена благоустро-

енная квартира в г. Злынке общей 

площадью 85,6 кв. м.

Наличие практики Верховного 

суда подтверждает, что внеочередное 

обеспечение жильем не предполага-

ет какого-либо срока для предостав-

ления жилого помещения. По таким 

вопросам органы местного само-

управления обязаны принимать ак-

тивные действия, а  не  только без-

альтернативно, пассивно ссылаться 

на недостаточное финансирование 

и отсутствие муниципального жилья.

К сожалению, не только бездей-

ствие должностных лиц органов 

местного самоуправления, осущест-

вляющих ведение жилищного учета, 

служит причиной нарушения прав 

граждан.

Анализ полученных жалоб показы-

вает, что органы местного самоуправ-

ления крайне неохотно принимают 

решения о признании того или ино-

го жилья аварийным и непригодным 

для постоянного проживания.

Созданные органами муниципаль-

ных образований межведомствен-

В Брянской области 
317 многоквартирных домов 
признанны аварийными 
и подлежащими сносу,  
в г. Брянске –  
181 многоквартирный дом



82 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ные комиссии по оценке жилищного 

фонда нередко затягивают процессы 

оценки, не признают жилое помеще-

ние аварийным и непригодным для 

проживания при всей очевидности 

данного обстоятельства.

При обследовании таких помеще-

ний члены комиссии, как правило, 

признают жилые помещения пригод-

ными для проживания или аварийны-

ми и подлежащими реконструкции.

К примеру, в  своем заявлении 

к Уполномоченному многодетная 

мать гр. Щ. сообщила, что прожи-

вает в доме, пребывание в кото-

ром является опасным для жизни 

и здоровья ее семьи.

Как следовало из обращения, по-

становлением Ржаницкой сельской 

администрации дом заявительницы 

признан аварийным и подлежащим 

реконструкции, а находящиеся в нем 

жилые помещения непригодными для 

проживания. Согласно заключению 

межведомственной комиссии, про-

цент износа данного жилого дома 

составляет 66%.

Другого жилья у Щ. не имелось, 

и она решила утеплить и отре-

монтировать дом, заказала окна, 

но установить их не представи-

лось возможным, в связи с ветхо-

стью и износом бревен.

Следует отметить, что, со-

гласно пункту 2.2 Положения 

по оценке непригодности жилых 

домов и  жилых помещений госу-

дарственного и  общественного 

жилищного фонда для постоянного 

проживания, утвержденного При-

казом Министра жилищно-комму-

нального хозяйства РСФСР от 5 но-

ября 1985 г. № 529, к непригодным 

для постоянного проживания жи-

лым домам относятся:

• каменные дома с физическим 

износом свыше 70%;

• деревянные дома и дома со сте-

нами из  местных материалов, 

а также мансарды с физическим 

износом свыше 65%.

Процедура проведения оценки 

соответствия помещения уста-

новлена в Положении, утв. поста-

новлением Правительства РФ 

от 28.01.2006 № 47.

Комиссия также обязана уточ-

нять величину фактического фи-

зического износа жилого здания 

и его элементов на основании со-

ответствующего нормативного 

документа.

В данном случае дом заявитель-

ницы являлся деревянным и про-

цент его износа составлял 66%, 

что является достаточным ос-
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нованием для признания всего дома 

непригодным для проживания и вы-

несения объективного решения 

о дальнейшем его использовании.

Однако по постановлению Ржа-

ницкой сельской администрации он 

был признан аварийным и подле-

жащим реконструкции. При этом 

заключение межведомственной ко-

миссии не соответствовало тре-

бованиям нормативных правовых 

актов, устанавливающих требо-

вания к оценке пригодности поме-

щений для проживания граждан.

Установив нарушение жилищ-

ных прав семьи Щ., Уполномочен-

ным было составлено правовое 

заключение и направлено в проку-

ратуру Жуковского района.

По результатам его рассмо-

трения в адрес главы администра-

ции Ржаницкого сельского поселе-

ния прокуратурой было внесено 

представление, а на постановле-

ние и распоряжение администра-

ции принесены протесты.

Дом Щ. был признан ветхим 

и непригодным для постоянного 

проживания в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

По информации, полученной 

из администрации, в настоящее 

время для переселения семье Щ. 

предложен дом, имеющийся в му-

ниципальной собственности сель-

ского поселения.

Допущение волокиты при рассмо-

трении вопроса, отнесенного к ком-

петенции органов местного само-

управления, часто приводит к тому, 

что малоимущие граждане вынужде-

ны долгое время «обитать» в аварий-

ных помещениях, угрожающих их здо-

ровью и жизни.
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Следует отметить, что решение во-

проса признания помещения непри-

годным для проживания – это лишь 

часть проблемы, связанной с пере-

селением граждан из  аварийного 

и ветхого жилья; ибо же в случае его 

положительного рассмотрения по-

требуется еще много времени и уси-

лий для переселения граждан в нор-

мальное и благоустроенное жилье.

Длительное ожидание в очереди 

на переселение из аварийных и ветхих 

домов, предоставление органами мест-

ного самоуправления жилых помеще-

ний, не соответствующих требованиям 

жилищного законодательства – с таки-

ми препятствиями ежегодно сталкива-

ются жители многоквартирных домов 

Брянской области, подлежащих сносу.

Современная региональная поли-

тика в жилищной сфере ставит целью 

увеличение объемов строительства 

жилья, обеспечение его доступности, 

создание безопасных и комфортных 

условий проживания в нем.

В 2014 году в Брянской области 

отмечался незначительный рост 

объемов жилищного строительства 

по сравнению с 2013 годом. По дан-

ным департамента строительства 

и архитектуры, в 2014 году было вве-

дено в эксплуатацию 82 многоквар-

тирных дома, в 2013 году – 69 домов.

Весьма важным критерием оцен-

ки состояния жилищного вопроса 

на территории Брянской области яв-

ляется не только количество строя-

щихся квадратных метров, но и их до-

ступность для граждан.

Несмотря на то что утвержден-

ная Министерством регионально-

го развития средняя рыночная сто-

имость одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения 

по субъектам РФ в первом и четвер-

том квартале 2014 года в Брянской 

области не изменилась и составляла 

26 975 рублей, жилье в нашем реги-

оне доступнее не стало. Вышепри-

веденные цифры далеко не всегда 

соответствуют реальной рыночной 

стоимости жилья.

В настоящее время одним из са-

мых эффективных способов улуч-

шения жилищных условий является 

приобретение жилых помещений 

за счет собственных средств. А уча-

стие в долевом строительстве жило-

го дома является наиболее доступ-

ной возможностью улучшить свои 

жилищные условия и приобрести 

новое жилье.

Однако не всегда застройщики яв-

ляются добросовестными и выполня-

ют взятые на себя обязательства в от-

ношении дольщиков.
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В течение года к Уполномоченному 

поступали обращения от обманутых 

дольщиков с просьбой разъяснить 

возможные способы защиты их прав. 

Так же за консультацией обращались 

граждане, которые еще только пла-

нируют стать участниками долевого 

строительства и хотят предусмотреть 

все возможные риски.

По сведениям, предоставленным 

департаментом строительства и архи-

тектуры Брянской области, в нашем 

регионе количество граждан указан-

ной категории составляет:

 z в 2013 году – 4 проблемных объ-

екта долевого строительства с об-

щим количеством обманутых 

дольщиков 427

 z в 2014 году – 4 проблемных объ-

екта долевого строительства с об-

щим количеством обманутых 

дольщиков 459.

Положительная динамика про-

слеживается с  2012  по  2013 год. 

В 2014 году общее количество об-

манутых дольщиков незначительно 

по сравнению с 2013 годом увеличи-

лось, при этом количество проблем-

ных объектов осталось прежним.

С момента появления проблемных 

объектов долевого строительства 

по состоянию на начало 2015 года 

на  территории Брянской области, 

были восстановлены права 519 граж-

дан, которые получили квартиры.

В 2014 году проблемные объекты 

в эксплуатацию не вводились в связи 

с тем, что строительство еще ведет-

ся и требует значительных затрат –  

около 280 млн рублей. При этом по всем 

4 объектам имеются принятые положи-

тельные решения по достройке, и их 

строительство планируется завершить 

в 2015 году.

Имели место в течение минувше-

го года и обращения граждан по во-

просам, связанным с приватизацией 

жилых помещений.

В связи с установленным сроком 

окончания приватизации до 1 марта 

2015 года (на момент подготовки на-

стоящего доклада Президентом Рос-

сийской Федерации подписан Феде-

ральный закон, предусматривающий 

продление до 1 марта 2016 года бес-

платной приватизации жилых поме-

щений), многие жители региона стали 

активно реализовывать данное право. 

При этом некоторым все же приходи-

лось сталкиваться с определенными 

трудностями, вплоть до отказа органа 

местного самоуправления в привати-

зации жилого помещения.

С такой проблемой столкну-

лась и обратившаяся к Уполномо-

ченному гражданка К.
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По результатам рассмотрения 

представленных ею документов 

на приватизацию жилого помеще-

ния, расположенного в с. Стругова 

Буда, администрацией Гордеевско-

го района было принято решение 

об отказе в его приватизации по при-

чине выделения данного жилого по-

мещения с существенным наруше-

нием жилищного законодательства.

Вместе с тем, при принятии ре-

шения об отказе в передаче в соб-

ственность К. занимаемого её 

семьей жилого помещения админи-

страцией района не были приняты 

во внимание положения действую-

щего законодательства.

Право на  бесплатную прива-

тизацию конкретного жилого по-

мещения приобретается гражда-

нином в  силу закона и  является 

производным от его статуса на-

нимателя жилого помещения.

В соответствии с п. 5 Поста-

новления Пленума Верховного Суда 

РФ от 2.08.1993 № 8 «О некоторых 

вопросах применения судами Зако-

на РФ «О приватизации жилищно-

го фонда в Российской Федерации» 

требования граждан о бесплатной 

передаче жилого помещения в об-

щую собственность всех прожи-

вающих в нем лиц либо в собствен-

ность одного или некоторых из них 

(в соответствии с достигнутым 

между этими лицами соглашени-

ем) подлежат удовлетворению не-

зависимо от воли лиц, на которых 

законом возложена обязанность 

по  передаче жилья в  собствен-

ность граждан.

Пунктом 8 указанного По-

становления Пленума Верховно-

го Суда РФ предусмотрено, что 

исходя из  смысла преамбулы и   

ст. ст. 1, 2 Закона РФ «О приватиза-

ции жилищного фонда в Российской 

Федерации» гражданам не может 

быть отказано в приватизации за-

нимаемых ими жилых помещений 

на предусмотренных этим Зако-

ном условиях, если они обратились 

с таким требованием.

Договор социального найма, 

заключенный с  заявительницей, 

на тот момент являлся действу-

ющим и  не  признан недействи-

тельным.

По результатам рассмотре-

ния обращения К., Уполномочен-

ный направил в адрес главы адми-

нистрации Гордеевского района 

заключение об  отсутствии ос-

нований для принятия решения 

об отказе в передаче в собствен-

ность граждан жилого помещения 
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муниципального жилищного фонда, 

и рекомендовал вернуться к рас-

смотрению представленных доку-

ментов на приватизацию жилого 

помещения.

Рассмотрев заключение Уполномо-

ченного, администрация района при-

няла решение о разрешении К. прива-

тизировать свое жилое помещение.

Не улучшается ситуация с обе-

спечением жилищной субсидией ве-

теранов, инвалидов и семей, имею-

щих детей-инвалидов.

По состоянию на 01.01.2014 в свод-

ном реестре значилось 676 граждан 

этой категории. В  2014 году всего  

33 человека (в 2013 году – 40) смогли 

улучшить свои жилищные условия 

с использованием субсидии на при-

обретение жилья.

Примерно столько же в отчет-

ном году, по сравнению с преды-

дущим годом, было выдано сер-

тификатов в  рамках реализации 

подпрограммы «Выполнение госу-

дарственных обязательств по обе-

спечению жильем категорий граж-

дан, в соответствии с федеральной 

целевой программой «Жилище» 

на 2011 – 2015 годы» в Брянской 

области – 215 жилищных сертифи-

катов на сумму 298 845, 6 тыс. рублей 

(в 2013 году – 212 ГЖС) .

В том числе:

 z 2 ГЖС получили граждане, при-

знанные в  установленном по-

рядке вынужденными пересе-

ленцами

 z 2 ГЖС были выданы гражданам, 

выезжающим (выехавшим) из рай-

онов Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностей

 z 211 ГЖС (в 2013 году – 209 ГЖС) 

было выдано гражданам, под-

вергшимся радиационному воз-

действию вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС.

Особо стоит отметить существу-

ющую в нашем регионе проблему 

по обеспечению жилыми помещени-

ями граждан, уволенных с военной 

службы, и приравненных к ним лиц, 

которые до 1 января 2005 года были 

приняты на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях.

В 2014 году единовременная де-

нежная выплата на приобретение 

или строительство жилья гражда-

нам, уволенным с военной службы, 

не выделялась в связи с отсутстви-

ем субвенций из  федерального 

бюджета.

По состоянию на  01.01.2015 

в Брянской области на учете состо-

ит 7 граждан данной учетной кате-

гории.
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Именно с  такой проблемой 

к Уполномоченному обратился гр. Л.,  

пенсионер по линии МВД, инвалид.

Согласно информации, посту-

пившей из департамента строи-

тельства и архитектуры Брянской 

области на запрос Уполномоченно-

го, гр. Л. действительно состоит 

в сводном списке граждан, имеющих 

право на обеспечение жилыми по-

мещениями за счет средств феде-

рального бюджета под № 1 с датой 

постановки на  жилищный учет 

с 1992 года.

Однако Федеральным законом 

от 28.06.2014 № 201-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный за-

кон «О  федеральном бюджете 

на 2014 год и плановый период 2015 

и 2016 годов» не предусмотрено вы-

деление субвенций из федерально-

го бюджета бюджетам субъектов 

РФ на осуществление переданных 

полномочий РФ по обеспечению жи-

лыми помещениями граждан, уво-

ленных с  военной службы, и  при-

равненных к  ним лиц, которые 

до 1 января 2005 года были приня-

ты на учет в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях.

Таким образом, реализовать 

право заявителя на  получение 

единовременной денежной выпла-

ты на приобретение или стро-

ительство жилого помещения 

не представляется возможным.

В связи с нарушением конститу-

ционного права заявителя на жили-

ще Уполномоченным направлено 

обращение в прокуратуру Брянской 

области.

А в целях разрешения проблемы 

по существу в декабре 2014 года 

Уполномоченный обратился в Пра-

вительство РФ. В настоящее время 

вопрос находится на рассмотре-

нии в Минстрое, Минэкономразви-

тии и Минфине России.

Вопросы обеспечения служебны-

ми жилыми помещениями также за-

трагиваются в жалобах заявителей 

в адрес Уполномоченного.

Так, к Уполномоченному посту-

пило обращение от муниципаль-

ного служащего М. по вопросу на-

рушения его жилищных прав.

Заявитель пояснил, что по ме-

сту работы в г. Брянске он подал 

заявление, с приложением необхо-

димых документов, о  принятии 

на учет в качестве нуждающегося 

в предоставлении служебного жи-

лого помещения. На что городской 

администрацией были дополни-

тельно затребованы документы, 

подтверждающие право пользова-
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ния занимаемым жилым помещени-

ем и выписка из технического па-

спорта на жилое помещение.

Ввиду того что М. не имеет в соб-

ственности никакого жилого поме-

щения на  территории Брянской 

области, договоры найма, аренды 

с собственниками не заключал, он 

не имел возможности представить 

указанные выше документы. В связи 

с чем решение вопроса о принятии 

его на учет в качестве нуждающего-

ся в предоставлении служебного жи-

лья откладывалось, что нарушало 

жилищные права заявителя.

В соответствии с п. 2.1. Реше-

ния Брянского городского Совета 

народных депутатов от 28.03.2007 

№ 655, служебные жилые помеще-

ния предоставляются по  дого-

ворам найма служебных жилых 

помещений гражданам, не обеспе-

ченным жилыми помещениями в го-

роде Брянске на период их работы, 

службы (на период действия трудо-

вого контракта (договора), заме-

щения выборной должности.

Как показывает правопримени-

тельная практика, граждане, по-

дающие соответствующие заяв-

ления, сталкиваются с проблемой 

предоставления таких докумен-

тов из перечня, как:

• документы, подтверждаю-

щие право пользования жилым по-

мещением, занимаемым заявите-

лем и членами его семьи;

•  выписка из  техническо-

го паспорта на  жилое помеще-

ние, выданная учреждением, осу-

ществ ляющим техническую 

инвентаризацию.

Получение указанных докумен-

тов (особенно выписки из техпа-

спорта) лицами, не  имеющими 

в пользовании и (или) собствен-

ности жилых помещений, вызы-

вает определенные трудности 

ввиду отсутствия у  них таких 

документов, как таковых.

Установив, что непредостав-

ление указанных документов 

гражданами не является осново-

полагающим фактором при опре-

делении нуждаемости граждани-

на в служебном жилом помещении, 

Уполномоченный направил обра-

щение в адрес прокурора города.

Кроме того, Уполномоченный 

обратился в Брянский городской 

Совет народных депутатов 

с инициативой внесения измене-

ний в Решение Брянского городско-

го Совета народных депутатов 

от 28.03.2007 № 655 в части ис-

ключения из перечня документов 
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выписки из технического паспор-

та на жилое помещение.

Вопрос был рассмотрен на за-

седании комитета по делам ве-

теранов и социальной поддерж-

ке отдельных категорий граждан 

Брянского городского Совета 

народных депутатов, подго-

тов лено положите льное за-

ключение и проект изменений. 

На очередной сессии Брянско-

го городского Совета народных 

депутатов, которая состоялась  

25 февраля 2015 года, принято ре-

шение о внесении указанных изме-

нений в данное Положение.

По итогам 2014 года наблюда-

ется снижение темпов по реали-

зации жилищных прав граждан, 

изъявивших желание стать участ-

никами подпрограмм «Развитие 

ипотечного кредитования в  жи-

лищном строительстве Брянской 

области» и «Обеспечение жильем 

молодых семей». Общее количе-

ство граждан, участников под-

программы «Развитие ипотечного 

кредитования в жилищном стро-

ительстве Брянской области» со-

ставляет 1438 человек, а участни-

ков подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» – 1970 се-

мей.

По указанным подпрограммам:

 z 49 участникам (в 2013 году – 85) под-

программы «Развитие ипотечного 

кредитования в жилищном строи-

тельстве Брянской области» была 

предоставлена субсидия на сумму 

36,1 млн рублей

 z по программе «Обеспечение жильем 

молодых семей» в прошедшем году 

92 молодые семьи (в 2013 г. –110)  

получили свидетельство на приобре-

тение (строительство) жилья на сум-

му 90,1 млн рублей.

Основной причиной неудовлетво-

рительного состояния дел в этой сфе-

ре по-прежнему является недостаточ-

ное финансирование из федерального 

бюджета, что не дает существенно со-

кратить очередь среди граждан, состо-

ящих на получение субсидии.

Из года в год не решенной для ре-

гиона, по–прежнему, остается про-

блема, связанная с  переселением 

граждан из аварийного (ветхого) жи-

лья и проведением капитального ре-

монта жилищного фонда.

По информации, предоставленной 

департаментом ТЭК и ЖКХ, по состоянию 

на 01.01.2015 в Брянской области числит-

ся 6316 многоквартирных домов, в том 

числе признанных аварийными и под-

лежащими сносу – 317 многоквартир-

ных домов.
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На территории г. Брянска находится – 

2607 многоквартирных домов, из них 

признанных аварийными и подлежа-

щими сносу – 181 многоквартирный дом.

В рамках реализации региональных 

адресных программ проведения капи-

тального ремонта многоквартирных 

домов на территории Брянской обла-

сти, реализуемых с участием средств 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, 

за период 2008 – 2013 годы выполнен 

капитальный ремонт 983 многоквар-

тирных домов, в т. ч. на территории 

г. Брянска отремонтировано 108 мно-

гоквартирных домов.

В соответствии с  краткосрочным 

планом на 2014 – 2015 годы, в рамках 

реализации региональной програм-

мы «Проведение капитального ре-

монта общего имущества много-

квартирных домов на  территории 

Брянской области (2014 – 2043 г. г.)», 

включено в план капитального ре-

монта 85 многоквартирных домов, 

в  т. ч. на  территории г. Брянска  –  

12 многоквартирных домов.

До 1 апреля 2015 года планируется 

провести конкурсные отборы подряд-

ных организаций, а завершить реали-

зацию мероприятий по капитально-

му ремонту запланированных домов 

не позднее 1 октября 2015 года.

К Уполномоченному продолжают 

поступать обращения по данной те-

матике. В основном граждане не со-

гласны с  длительным ожиданием 

переселения из аварийного жилья, 

площадью предоставляемого жилого 

помещения; не устраивает будущий 

район проживания, отсутствие транс-

портной доступности.

Для разрешения указанных про-

блем органы местного самоуправле-

ния стараются идти на компромиссы, 

но из-за несовершенства законода-

тельства и отсутствия финансовых 

средств не  всегда удается выпол-

нить все требования и  пожелания 

собственников (нанимателей) ветхо-

го жилья.

С 2014 года в Российской Федера-

ции введен новый порядок проведе-

ния капитального ремонта многоквар-

тирных домов. Федеральным законом 

от 25.12.2012 N 271-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Фе-

дерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законо-

дательных актов Российской Феде-

рации» Кодекс был дополнен новой 

статьей 36.1, которая определяет 

правовой режим денежных средств, 

находящихся на специальном счете, 
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предназначенном для перечисления 

средств на проведение капитального 

ремонта общего имущества в много-

квартирном доме, и разделом IX, ко-

торый посвящен регулированию от-

ношений, связанных с организацией 

проведения капитального ремонта.

В нашем регионе Законом Брянской 

области от 11.06.2013 N 40-З «Об орга-

низации проведения капитального 

ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных 

на территории Брянской области», уста-

новлены правовые и организационные 

основы своевременного проведения 

капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах.

В связи с созданием регионально-

го фонда капитального ремонта Брян-

ской области все многоквартирные 

дома на территории области включе-

ны в региональную программу «Про-

ведение капитального ремонта об-

щего имущества многоквартирных 

домов на территории Брянской об-

ласти» (2014 – 2043 гг.) .

Собственники помещений в много-

квартирных домах с октября 2014 года 

обязаны уплачивать ежемесячные 

взносы на капитальный ремонт об-

щего имущества в многоквартирном 

доме. На 2014 год минимальный раз-

мер взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартир-

ных домах на территории Брянской 

области был установлен в размере 

5 рублей 50 копеек на один квадрат-

ный метр общей площади помещения 

в многоквартирном доме, принадле-

жащего собственнику.

Такие изменения повлекли за со-

бой поток обращений как письмен-

ных, так и устных, от жителей много-

квартирных домов с различного рода 

вопросами:

 z  способы формирования фонда ка-

питального ремонта

 z сроки проведения капитального 

ремонта общего имущества

 z порядок учета и целевого исполь-

зования денежных средств, пред-

назначенных для проведения ка-

питального ремонта

 z порядок определения объема 

и очередности выполнения работ 

в рамках проведения капитально-

го ремонта и др.

Всем обратившимся гражданам 

были даны подробные разъяснения.
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В каждом докладе Уполномоченного 

отмечается достаточно большое коли-

чество поступивших обращений граж-

дан, касающихся сферы жилищно-ком-

мунального хозяйства. Минувший год 

не стал исключением.

Это и  вопросы нарушения пра-

вил содержания и ремонта жилых до-

мов, нарушения требований по рас-

крытию информации о деятельности 

управляющих организаций, неудов-

летворительного обеспечения ком-

мунальными услугами, жалобы на не-

Соблюдение прав граждан в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

правомерные действия (бездействие) 

управляющих организаций и др.

В 2014 году при осуществлении над-

зора в жилищно-коммунальной сфере 

органами прокуратуры области было 

выявлено более 1300 нарушений закона.

Актуальность указанной проблемы 

подтверждают данные, представленные 

государственной жилищной инспекцией 

Брянской области.

Всего в  течение минувшего года 

в ходе проверок инспекторами было 

выявлено 3447 нарушений, в том числе:

Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного 

фонда – 1644

Правил  
пользования жилыми 

помещениями – 621

Некачественное 
предоставление 

коммунальных услуг 
населению – 388Порядка расчета 

внесения платы  
за коммунальные 

услуги – 667

Требований 
законодательства 
о раскрытии 
информации – 119

Правил управления 
многоквартирными 
домами – 7

Правил 
технической 

эксплуатации 
внутридомового 

газового 
оборудования – 1
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В большинстве своем жалобы, по-

ступившие к Уполномоченному, были 

связаны с бездействием управляю-

щих компаний и обслуживающих ор-

ганизаций, которые не выполняют 

или выполняют ненадлежащим обра-

зом свои обязанности по управлению 

и обслуживанию многоквартирных 

домов, проведению необходимого 

ремонта общего имущества в много-

квартирных домах (ремонт инженер-

ных сетей, крыш, подъездов и т. д.).

К Уполномоченному по  пра-

вам человека в Брянской области 

поступило обращение от  гр. С.,  

проживающей в г. Брянске, по во-

просу нарушения управляющей ор-

ганизацией МУП «Жилспецсервис» 

правил содержания и ремонта об-

щего имущества их общежития, 

а также непроведения перерасче-

та за коммунальные услуги.

Как следовало из обращения, ра-

нее в апреле 2013 года по результа-

там работы комиссии с участием 

представителей Брянской город-

ской и Володарской районной адми-

нистраций, управляющей органи-

зации МУП «Жилспецсервис» было 

поручено выполнить в 2013 году не-

обходимые работы.

Однако работы в полном объе-

ме не выполнены и в 2014 году, дан-

ное общежитие находится в неу-

довлетворительном состоянии. 

Неоднократные обращения жиль-

цов в управляющую организацию 

результата не дали.

В целях обеспечения соблюдения 

действующего законодательства 

и прав граждан Уполномоченный 

обратился в государственную жи-

лищную инспекцию Брянской обла-

сти и в Брянскую городскую адми-

нистрацию.

По результатам проведен-

ной проверки поручения комиссии 

управляющей организацией были 

выполнены, за исключением уста-

новки раковины в ванной комнате, 

также был произведен перерасчет 

размера платы за коммунальные 

услуги за период временного от-

сутствия по месту регистрации 

в размере 1444,9 рубля.

Традиционно поступают в адрес 

Уполномоченного обращения по во-

просу предоставления коммуналь-

ных услуг ненадлежащего качества, 

приостановления или ограничения 

их предоставления.

Вот и жительница села Брасово 

гр. С. обратилась к Уполномоченно-

му по вопросу оказания содействия 

в организации водоснабжения ее 

квартиры.
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На момент обращения С. уже 

осталась без водоснабжения сво-

его жилого помещения.

В результате прорыва водопро-

водной трубы у соседей, в ее квар-

тире отсутствовала вода. Несмо-

тря на неоднократные обращения 

в «Брасовский водоканал», вопрос 

не решался.

В то же время водоснабжение 

жилья для заявительницы было 

жизненно необходимо, без водо-

снабжения жилого помещения за-

труднительно использовать его 

по назначению, проживать в нем.

В связи с тем что организация 

водоснабжения относится к  во-

просам местного значения поселе-

ния, в целях оказания заявительни-

це содействия в решении вопроса 

Уполномоченным был направлен 

запрос в администрацию Брасов-

ского сельского поселения.

Как итог, незамедлительно 

силами «Брасовского водокана-

ла» была проложена новая линия 

водопровода, соединяющая цен-

тральную трубу непосредствен-

но с квартирой С. Водоснабжение 

полностью восстановлено.

В течение года по указанным выше 

проблемам к Уполномоченному по-

ступали и коллективные обращения 

от граждан, проживающих в обще-

житиях города Брянска и Брянской 

области.

Так, в апреле 2014 года к Упол-

номоченному обратились жите-

ли общежития, расположенного 

в п. Навля, по вопросу неправомер-

ного отключения электрической 

энергии на общих кухнях.

Как следовало из  обращения, 

в феврале 2014 года было произ-

ведено отключение эл. энергии 

на кухнях, оборудованных электро-

плитами, предназначенных для 

обслуживания более одного жило-

го помещения данного дома. В ре-

зультате чего жильцы лишены воз-

можности приготовления пищи.

В своем ответе администра-

ция Навлинского района пояснила, 

что общие кухни не входят в состав 

общего имущества дома, в  связи 

с чем потребление электроэнергии 

по кухням являлось бездоговорным  

Уполномоченный по правам человека в Брянской 
области С.К. Симоненко проводит личный прием 
граждан в п. Навля
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и ООО «Брянскоблэнерго» произвело 

отключение электроэнергии. Хотя 

расчет оплаты за электроэнергию 

производился жильцами по общедо-

мовому прибору учета.

Следует отметить, что Кон-

ституционный Суд РФ в опреде-

лении от  19.05.2009 № 489-О-О 

указал, что к общему имуществу 

собственников жилых помещений 

многоквартирного дома относят-

ся помещения, не имеющие само-

стоятельного назначения, и необ-

ходимо учитывать, для каких целей 

предназначались первоначально 

эти помещения и как они в связи 

с этим использовались.

Таким образом, возможность 

отнесения помещений к  обще-

му имуществу многоквартирно-

го дома должна связываться с на-

значением помещений.

Усмотрев в данном случае на-

рушения прав граждан и действу-

ющего законодательства, Упол-

номоченный обратился в  адрес 

прокурора Брянской области.

По результатам проведенной 

проверки прокуратурой Навлинско-

го района внесены представления 

в адрес руководителей ООО «Брянск-

облэлектро» и ООО «Домоуправ-

ление», а также возбуждено дело 

об административном правонару-

шении, предусмотренном ст. 7.22 

КоАП РФ в отношении директора 

ООО «Домоуправление».

Нередко нарушения прав граждан 

в жилищно-коммунальной сфере име-

ют место со стороны их соседей при 

попустительстве органов власти.

К Уполномоченному на личном 

приеме обратился гр. Б., прожива-

ющий в г. Унеча, по вопросу устра-

нения причин залития его комнаты 

соседями сверху.

Из разговора с  заявителем 

и представленных документов сле-

довало, что данная проблема воз-

никла в результате бездействия 

органа местного самоуправления 

и районного отдела службы судеб-

ных приставов.

Как пояснил Б., собственником 

одной из комнат в коммунальной 

квартире, из которой происходит 

залитие, является Унечская город-

ская администрация, а собствен-

ник другой комнаты – гр. В.

Местонахождение соседа В. 

не было известно, и в комнате он 

не появлялся.

Имелось решение Унечского рай-

онного суда об  обязании соседа 

не чинить препятствий в досту-

пе к жилому помещению в указан-
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ной квартире и обеспечить доступ 

Унечской городской администра-

ции в данное жилое помещение.

В Унечском районном отделе су-

дебных приставов УФССП по Брян-

ской области было возбуждено 

исполнительное производство 

в отношении В.

Однако решение суда не торо-

пились исполнять. В результате 

такого длящегося бездействия 

и регулярного залития квартиры Б. 

создавалась угроза здоровью и иму-

ществу семьи заявителя, а также 

общему имуществу данного дома.

Согласно части 3 ст. 3 ЖК РФ 

проникновение в жилище без согла-

сия проживающих в нем на закон-

ных основаниях граждан допуска-

ется в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным зако-

ном, только в целях спасения жизни 

граждан и (или) их имущества, обе-

спечения их личной безопасности 

или общественной безопасности 

при аварийных ситуациях, сти-

хийных бедствиях, катастрофах, 

массовых беспорядках либо иных 

обстоятельствах чрезвычайного 

характера.

Неоднократные обращения 

заявителя в Унечскую городскую 

администрацию и  в  управляю-

щую организацию результата 

не давали.

Следует отметить, что факт 

обеспечения доступа Унечской го-

родской администрации в указан-

ное жилое помещение как собствен-

нику комнаты был установлен 

судом. При этом сложившаяся си-

туация и неоднократные обраще-

ния Б., полагаю, являлись доста-

точным основанием объективной 

необходимости осмотра комму-

нальной квартиры для устранения 

причин залития.

Поскольку в данном случае усма-

тривались нарушения жилищных 

прав заявителя, Уполномоченный 

обратился к прокурору Унечского 

района в целях проведения провер-

ки и принятия мер прокурорского 

реагирования.

Только после вмешательства 

Уполномоченного и прокуратуры 

службой судебных приставов было 

принято постановление о вскры-

тии помещения в целях обеспече-

ния производства необходимых 

сантехнических работ.

В результате принудитель-

ных исполнительных действий 

было установлено отсутствие 

у соседа гидрозапора на кухонной 

мойке, а в туалете механическое 
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разрушение водопроводной тру-

бы и течь воды под давлением. Ка-

кой ущерб мог быть нанесен за-

явителю в дальнейшем, сложно 

представить.

Специалистами ООО «Наш дом» 

незамедлительно были проведены 

работы по устранению течи воды 

из  водопроводной трубы и  осу-

ществлена замена замка на вход-

ной двери.

Помимо названных проблем, име-

ют место случаи, когда управляющие 

организации выставляют счета с не-

обоснованными тарифами, заставляя 

граждан нести завышенные расходы 

на оплату услуг ЖКХ.

В первом полугодии 2014  года 

тарифы на услуги организаций ком-

мунального комплекса оставались 

на уровне, действующем в декабре 

2013 года, изменение тарифов про-

изошло с 1 июля 2014 года.

По информации, предоставлен-

ной управлением государственного 

регулирования тарифов Брянской 

области, величина роста тарифов 

на электрическую энергию для на-

селения равна 104,2%, рост рознич-

ных цен на природный газ для насе-

ления составил 4,2%, а рост тарифа 

по водоснабжению и водоотведе-

нию – 5,1%.

Рост цен в г. Брянске на содержа-

ние и текущий ремонт, наем жилья 

для нанимателей муниципального 

и государственного жилищного фон-

да с 1 июля 2014 года составил 5,6%.

В условиях ежегодного увеличе-

ния тарифов на услуги ЖКХ и при 

этом незначительного роста дохо-

дов населения, оплачивать стои-

мость жилищных и коммунальных 

услуг для многих граждан становится 

достаточно обременительным.

Для Брянской области сред-

ний индекс роста совокупной пла-

ты за  коммунальные услуги был 

установлен с 01.07.2014 в разме-

ре 4,6%, допустимое отклонение – 

2,3%. Таким образом, максималь-

но допустимый индекс роста платы 

граждан за коммунальные услуги 

в каждом муниципальном образо-

вании региона не должен превы-

шать 6,9%.

Жалобы на необоснованное по-

вышение оплаты за услуги ЖКХ в те-

чение года неоднократно поступали 

к Уполномоченному. В ряде случаев 

вина управляющих компаний и об-

служивающих организаций в неза-

конном повышении размера пла-

ты за предоставляемые жилищные 

и коммунальные услуги была уста-

новлена.
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Анализ поступивших в 2014 году 

обращений показал, что традици-

онно из года в год круг проблемных 

вопросов, связанных с жилищной 

тематикой, остается практически 

неизменным.

Полагаю, что все существующие 

в регионе проблемы реализации жи-

лищных прав граждан могут быть 

успешно преодолены лишь при ак-

тивном участии государственных ин-

ститутов, с использованием бюджетных 

средств, путем наращивания финанси-

рования и строительства социально-

го жилья, контроля ценообразования 

на строительном рынке. Необходимо 

рациональное привлечение и консоли-

дация финансовых ресурсов бюджетов 

всех уровней и участие собственников 

в финансировании расходов на содер-

жание жилья и объектов коммунально-

го хозяйства.
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1. Правительству Брянской области 
совместно с органами местного само-
управления рассмотреть вопрос о воз-

можном решении проблемы жилищно-

го обеспечения внеочередников, в том 

числе путем разработки региональной 

целевой программы, включая возмож-

ность строительства муниципального 

жилищного фонда для обеспечения жи-

льем граждан, состоящих на жилищном 

учете в муниципальных образованиях.

2. Органам местного самоуправле-
ния области:

 z надлежащим образом выполнять 

возложенную законом обязанность 

по предоставлению гражданам жи-

лых помещений по договорам соци-

ального найма, в том числе во внео-

чередном порядке

 z принять меры для своевремен-

ного исполнения судебных ре-

шений о предоставлении жилых 

помещений гражданам по догово-

рам социального найма

 z принять меры, направленные 

на создание необходимых условий 

для строительства муниципального 

жилья социального использования

 z обеспечить соблюдение права граж-

дан и действующего законодательства 

Российской Федерации при пересе-

лении граждан из аварийного жи-

лищного фонда

 z содержать в надлежащем состоянии 

муниципальный жилищный фонд

 z усилить муниципальный жилищный 

контроль на территории муници-

пальных образований, в том числе 

за деятельностью управляющих ор-

ганизаций

 z содействовать жителям муници-

пальных образований в реализа-

ции и защите их прав в жилищно-

коммунальной сфере.

3. Государственной жилищной ин-
спекции области усилить контроль 

за деятельностью управляющих органи-

заций, проводить работу по повышению 

уровня информированности граждан 

по вопросам их прав и обязанностей 

в сфере ЖКХ.

4. Управляющим и обслуживающим 
организациям своевременно и в пол-

ном объеме выполнять свои обяза-

тельства по надлежащему содержанию 

и ремонту общего имущества много-

квартирных домов, предоставлению на-

селению жилищно-коммунальных услуг 

надлежащего качества, обеспечению 

свободного доступа к информации.

Рекомендации Уполномоченного:
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Соблюдение прав  
человека в сфере  
миграции 

Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выби-
рать себе местожительство в пределах каждого государства. 

Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая 
свою собственную, и возвращаться в свою страну.

ст. 13 Всеобщей декларации прав человека

18 декабря 1990 года Генеральная 

Ассамблея ООН приняла Междуна-

родную конвенцию о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и чле-

нов их семей.

Процесс миграции – естественный 

общественный процесс, который при-

обретает во всем мире все более ши-

рокие масштабы.

Мотивы миграции, независимо 

от направления движения, связаны 

главным образом с производственно-

экономическими интересами. Люди 

переезжают на новое место в поис-

ках лучшей работы, большего зара-

ботка, решения своей жилищной про-

блемы и т. д.

В 2014 году на  миграционный 

учет в Брянской области поставле-

ны 72 320 иностранных граждан и лиц 

без гражданства.

2 363 иностранным гражданам 

выданы разрешения на временное 

проживание, 950 – оформлены виды 

на жительство.

С целью легализации на террито-

рии Российской Федерации и осу-

ществления трудовой деятельности – 

иностранным гражданам оформлено 

2 284 разрешения на работу и 7 388 

патентов, при этом 923 иностранным 

гражданам разрешения на работу ан-

нулированы.

803 иностранных гражданина при-

обрели гражданство Российской Фе-

дерации.

Гражданам России оформлено 

63 090 паспортов, выявлен 31 паспорт, 
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выданный в нарушение установлен-

ного порядка.

Работу аппарата Уполномоченного 

в сфере оказания помощи иностран-

ным граждан по  вопросам мигра-

ционного законодательства можно 

разделить на два этапа: до общеиз-

вестных событий на Украине, пере-

шедших в горячую фазу, и после.

В начале 2014  года обращений 

в аппарат Уполномоченного от ино-

странных граждан по вопросам по-

лучения гражданства, оформления 

вида на  жительство, разрешения 

на временное проживание практи-

чески не поступало. Можно приве-

сти лишь единичные примеры таких 

обращений.

При проведении личного при-

ема граждан обратился гражда-

нин Р. в интересах своей матери, 

гражданки Украины, с заявлением 

об оказании содействия в оформ-

лении разрешительных докумен-

тов для проживания на террито-

рии Российской Федерации.

Изучение документов показало, 

что Р.  родилась в Брянской области, 

затем переехала жить в Донецкую 

область, в г. Дзержинск. В связи с тя-

желым состоянием здоровья и от-

сутствием близких родственников 

на территории Украины в апреле 

2012 года Р. переехала к сыну в п. Ло-

коть. Для получения разрешения 

на временное проживание граждан-

ке Украины необходимо было офор-

мить медицинское заключение, при 

этом пройти медицинское обсле-

дование нужно было в учреждениях 

здравоохранения, расположенных 

в г. Брянске (кожно-венерологический 

диспансер, областная туберкулез-

ная больница и т. д.). Р. была тяже-

ло больна, самостоятельно не пе-

редвигалась, и пройти медицинское 

обследование в учреждениях здраво-

охранения, расположенных в г. Брян-

ске, физически не могла.

В связи с невозможностью пре-

доставления в УФМС заключения 

о  состоянии здоровья, выданно-

го медицинскими учреждениями 

г. Брянска, Р. не могла получить раз-

решение на временное проживание.

В марте 2014 истекал срок пре-

бывания Р. на территории Россий-

ской Федерации.

Выдворение за пределы Россий-

ской Федерации тяжело больной 

женщины не соотносится с обще-

человеческими принципами спра-

ведливости и гуманизма, и проти-

воречит требованиям ст.ст. 2, 8 

Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод.
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В связи с  этим Уполномочен-

ный обратился в адрес начальника 

УФМС России по Брянской области 

об оказании содействия в разреше-

нии данной ситуации.

В результате рассмотрения 

обращения Уполномоченного зая-

витель был уведомлен о возмож-

ности оформления медицинского 

заключения по месту постановки 

на миграционный учет. Прием заяв-

ления у гражданки Украины о выда-

че разрешения на временное прожи-

вание на территории Российской 

Федерации был произведен сотруд-

никами территориального пункта 

УФМС России по Брянской области 

на дому.

Необходимость более тесного кон-

структивного взаимодействия Упол-

номоченного с УФМС России по Брян-

ской области приобрело особую 

актуальность именно во второй по-

ловине 2014 года, когда количество 

обращений в аппарат Уполномочен-

ного возросло в разы из-за обостре-

ния ситуации на Украине, следствием 

чего стал приток беженцев на терри-

торию региона.

Сотни тысяч людей вынуждены 

были покинуть места своего постоян-

ного проживания из-за опасности для 

своей жизни и жизни своих близких.

С начала 2014  года на  террито-

рию региона прибыли 26 729 граждан 

Украины, из них 4 647 детей. При этом 

в организованном порядке из Ростов-

ской области прибыл 151 гражданин 

Украины. В последующем значитель-

ная часть беженцев покинула терри-

торию Брянщины.

Приток беженцев на территорию 

России из Украины не остался без 

внимания со стороны международ-

ных организаций. Так, в этот период 

в Брянскую область прибыл предста-

витель Верховного комиссара ООН 

по делам беженцев.

Во встрече со старшим советни-

ком по правовым вопросам Управ-

ления Верховного комиссара ООН 

по делам беженцев Зельмирой Син-

клер и ее ассистентом Ириной Щер-

баковой приняли участие региональ-

ные правозащитники, представители 

правительства области, руководите-

ли департаментов области и терри-

ториальных управлений федераль-

ных структур.

Как сообщала пресс-служба пра-

вительства области, госпожа Синклер 

получила задание от Верховного ко-

миссара ООН по  делам беженцев 

провести поездки в приграничные 

с Украиной районы для того, чтобы 

увидеть своими глазами, каким об-
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разом подготовлены эти области для 

приема беженцев.

В ходе встречи сторон были обсуж-

дены вопросы, связанные с нарастаю-

щим притоком жителей Украины, 

прибывающих в приграничные об-

ласти Российской Федерации, в том 

числе и в Брянскую область.

Кроме совещания в  правитель-

стве, состоялась также личная встре-

ча брянского омбудсмена с предста-

вителями ООН. По  итогам визита 

в Брянск Зельмира Синклер поло-

жительно оценила взаимодействие 

структур исполнительной власти, по-

благодарила за организацию работы 

по соблюдению прав, интересов и по-

требностей прибывающих на Брян-

щину жителей Украины.

Учитывая складывающуюся обста-

новку, Правительством Брянской обла-

сти были определены места дислока-

ции пунктов экстренного и временного 

размещения беженцев, как в г. Брянске, 

так и в районах области. Практически 

все пункты в этот период были обсле-

дованы Уполномоченным. Результаты 

обследований доводились до сведе-

ния глав муниципальных образований 

для принятия ими исчерпывающих мер 

по организации нормального прожи-

вания в них беженцев.

В 2014 году в Брянской области 

функционировали 15 пунктов экс-

На встрече с Зельмирой Синклер: директор департамента образования и науки Брянской области Оборотов В. Н., 
Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Литвякова Е. С., Уполномоченный по правам человека 
в Брянской области Симоненко С. К., начальник УФМС России по Брянской области Григоренко С. В., заместитель 
губернатора Брянской области Пономарев А. А. (Фото с сайта www.bryanskobl.ru)
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тренного и временного размещения 

граждан Украины.

Вопросы размещения бежен-

цев находились под присталь-

ным вниманием Уполномоченного 

по  правам человека в  Россий-

ской Федерации Э. А. Памфиловой.  

Региональным Уполномоченным 

еженедельно в ее адрес направ-

лялись сведения о количестве при-

бывающих на территорию региона 

граждан Украины, об условиях их раз-

мещения и проблемах, с которыми они 

сталкиваются на территории региона.

Уполномоченным неоднократно 

осуществлялись выезды в пункты 

размещения граждан Украины.

В пунктах временного размеще-

ния граждане Украины были обе-

спечены трехразовым горячим 

питанием, постельными принадлеж-

ностями, средствами личной гигие-

ны, медицинским обслуживанием, 

необходимым набором бытовых ус-

ловий.

При посещении пунктов времен-

ного и  экстренного размещения 

граждан Украины, а также при про-

ведении выездных личных приемов 

в районах области к Уполномочен-

ному поступило более 60 обращений 

от граждан Украины об оказании по-

мощи при разрешении миграцион-

ных вопросов.

Старший советник по правовым вопросам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев  
Зельмира Синклер с ассистентом Ириной Щербаковой (Фото с сайта www.bryanskobl.ru)
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Вопросы обратившихся граж-

дан Украины, в большинстве своем 

касались возможности получения 

гражданства Российской Федерации 

в упрощенном порядке, получения 

разрешения на временное прожива-

ние, а также получения статуса бе-

женца или получения временного 

убежища.

Анализ поступивших Уполномо-

ченному обращений граждан Укра-

ины показал, что их причинами 

явилась недостаточная информи-

рованность о порядке предостав-

ления документов в отделы УФМС, 

отсутствие разъяснительной работы 

по миграционным вопросам, а так-

же отчасти проволочки со стороны 

районных отделов УФМС.

Обращения, поступившие Упол-

номоченному от граждан Украины, 

рассматривались в первоочередном 

порядке. Необходимо отметить небю-

рократические меры реагирования 

территориального органа миграцион-

ной службы на обращения Уполномо-

ченного при разрешении самых раз-

личных вопросов, что способствовало 

оказанию эффективной и что главное 

экстренной помощи гражданам Укра-

ины. Ни одно обращение Уполномо-

ченного в УФМС России по Брянской 

области не осталось без внимания.

При проведении личного при-

ема граждан к  Уполномоченному 

за помощью в получении времен-

ного убежища обратилась семья, 

вынужденно покинувшая Донецкую 

область. Из обращения следова-

ло, что у женщины в национальном 

паспорте была исправлена фами-

лия в связи с вступлением в брак, 

а  границу Российской Федерации 

она пересекала по загранпаспор-

ту, который был выдан на фами-

лию до вступления в брак. При обра-

щении в отдел УФМС за получением 

временного убежища ей было от-

казано в связи с отсутствием до-

кумента, удостоверяющего ее лич-

ность. Сотрудниками УФМС было 

рекомендовано обратиться в по-

сольство Украины в Москве за по-

лучением национального паспор-

та на  действующую фамилию. 

Посольство Украины в  удовлет-

ворении этой просьбы отказало 

в связи с тем, что семья выехала 

из Донецкой области. После обра-

щения Уполномоченного в терри-

ториальный орган УФМС России 

Статус беженца оформлен 
96 гражданам Украины, временное 
убежище предоставлено  
5 121 гражданину Украины
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по Брянской области сотрудника-

ми УФМС была установлена лич-

ность гражданки Украины (на ос-

новании свидетельских показаний 

мужа, других родственников, а так-

же свидетельства о  заключении 

брака и т. д.), что позволило зая-

вительнице получить временное 

убежище.

В связи с приграничным положе-

нием региона и во исполнение по-

становления Правительства Россий-

ской Федерации от 12.09.2014 № 926 

на территории области проводилась 

работа по сокращению и преобра-

зованию пунктов временного раз-

мещения в целях использования их 

для пребывания граждан Украины 

на срок не более 3-х суток. В резуль-

тате проделанной работы в Брян-

ской области по состоянию на 1 ян-

варя 2015 г. действовал один пункт 

временного размещения.

Ситуация на  Украине не  могла 

оставить равнодушными жителей 

Брянской области.

За счет внебюджетных средств 

(добровольные пожертвования юри-

дических и физических лиц), собран-

ных на расчетном счете фонда соци-

альной помощи Брянской области 

в 2014 году, через районные отде-

лы социальной защиты, оказана ма-

териальная помощь 663 гражданам 

Украины на общую сумму 994,5 тыс. 

рублей.

Некоммерческим благотвори-

тельным фондом оказания помощи 

беженцам и вынужденным пере-

селенцам «Мы вместе», некоммер-

ческим благотворительным фон-

дом оказания помощи беженцам 

и  вынужденным переселенцам 

«Славянское единство» и государ-

ственным автономным учрежде-

нием социального обслуживания 

населения «Фондом социальной 

помощи Брянской области» были 

заключены 2 договора пожертво-

вания. В рамках заключенных до-

говоров вышеуказанные фонды 

пожертвовали 3  млн рублей для 

обеспечения граждан Украины, 

находящихся в пунктах временно-

го размещения Брянской области, 

осенне-зимней одеждой. Приоб-

Большинство граждан Украины, 
прибывших на территорию 
России, являются 
«вынужденными  
мигрантами», и общая задача – 
оказывать им всяческое 
содействие и помощь
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ретена зимняя одежда 200 граж-

данам Украины на  общую сумму 

3 млн рублей.

Во исполнение постановления 

Правительства Российской Федера-

ции от 22 июля 2014 г. № 693 «О пре-

доставлении иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации для оказания адрес-

ной финансовой помощи гражданам 

Украины, имеющим статус беженца 

или получившим временное убежи-

ще на  территории Российской Фе-

дерации и проживающим в жилых 

помещениях граждан Российской 

Федерации, в 2014 году» в Брянской 

области организована работа по вы-

плате адресной помощи. В 2014 году 

за счёт средств федерального бюдже-

та оказана адресная материальная по-

мощь 431 гражданину Украины на об-

щую сумму 1225,8 млн рублей.

Также для жителей Луганской 

и Донецкой областей был органи-

зован сбор гуманитарной помощи 

в пунктах приёма во всех районах 

области при комплексных центрах 

социального обслуживания насе-

ления.

По данным УФМС России по Брян-

ской области, временное убежи-

ще предоставлено в  2014 году  

5 121 гражданину Украины, статус 

беженца оформлен 96 гражданам, 

разрешение на временное прожива-

ние приобрели 1 920 граждан Укра-

ины, в гражданство Российской Фе-

дерации принято 284 человека.

По состоянию на  31.12.2014 

на  территории Брянской области 

пребывали 15 440 граждан Украи-

ны, в том числе 2 925 детей в возрас-

те до 18 лет, около 10 тысяч граждан 

в трудоспособном возрасте.

Естественно, никто не  ожидал 

таких массовых миграционных по-

токов, поэтому гражданам Украины 

пришлось преодолевать некото-

рые трудности административного 

и бытового порядка. Но, безусловно, 

большинство таких граждан, при-

бывших на территорию России, явля-

ются «вынужденными мигрантами», 

прибытие обусловлено причинами, 

не зависящими от них, и общая за-

дача – оказать им всяческое содей-

ствие и помощь.
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Одним из направлений деятельности 

Уполномоченного по правам человека 

в Брянской области является проверка 

соблюдения прав и законных интересов 

иностранных граждан и лиц без граж-

данства, подлежащих административно-

му выдворению за пределы Российской 

Федерации в форме принудительного 

выдворения за пределы Российской Фе-

дерации, депортации или реадмиссии 

и содержащихся (пребывающих) в спе-

циальных учреждениях.

По данным УФМС России по Брян-

ской области, в 2014 году в отношении 

1 079 иностранных граждан судами 

Брянской области вынесены решения 

о выдворении за пределы террито-

рии Российской Федерации, фактиче-

ски выдворены 699 иностранных граж-

дан и лиц без гражданства (АППГ – 241) .

В рамках реализации пункта 9 

статьи 31, пункта 9 статьи 32.2 и пун-

кта 5 статьи 34 Федерального зако-

на от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О право-

вом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» 30.12.2013 

принято постановление Правитель-

Соблюдение прав иностранных граждан  
и лиц без гражданства,  

содержащихся в специальных учреждениях УФМС России 
по Брянской области

ства Российской Федерации № 1306 

«Об утверждении Правил содержания 

(пребывания) в специальных учреж-

дениях Федеральной миграционной 

службы иностранных граждан и лиц 

без гражданства, подлежащих админи-

стративному выдворению за пределы 

Российской Федерации в форме при-

нудительного выдворения за пределы 

Российской Федерации, депортации 

или реадмиссии» (далее – Правила). Со-

гласно данному постановлению Прави-

тельства, обязанность по содержанию 

таких лиц в специальных учреждениях 

возложена на Федеральную миграци-

онную службу.

На территории Брянской области 

функционирует два специальных уч-

реждения временного содержания 

иностранных граждан и лиц без граж-

данства, подлежащих административ-

ному выдворению за пределы терри-

тории Российской Федерации либо 

депортации, на правах обособленных 

отделов УФМС России по Брянской 

области, расположенные в Жуков-

ском и Почепском районах области.
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В связи с этим в 2014 году Уполномо-

ченным была осуществлена проверка 

соблюдения прав иностранных граждан 

и лиц без гражданства, содержащихся 

в специальных учреждениях УФМС Рос-

сии по Брянской области.

Проведенные проверки позволили 

сделать вывод о соблюдении прав и за-

конных интересов иностранных граждан 

и лиц без гражданства, содержащихся 

в специальных учреждениях, а именно:

 z право на  личную безопасность 

во время пребывания в специаль-

ном учреждении

 z право на питание, достаточное для 

поддержания здоровья и сил

 z право на медико-санитарное обе-

спечение

 z право обращаться с просьбой о лич-

ном приеме к директору специаль-

ного учреждения либо его замеща-

ющему работнику специального 

учреждения

 z право на 8-часовой сон в ночное 

время

 z право иметь спальное место, по-

стельные принадлежности и  по-

стельное белье

 z право на вежливое обращение со сто-

роны работников специального уч-

реждения

 z право на пользование собственной 

одеждой и обувью по сезону

 z право на пользование настольными 

играми, периодическими издания-

ми, просмотр телепередач в уста-

новленное распорядком дня спе-

циального учреждения время

 z право на пользование телефоном 

в порядке, установленном директо-

ром специального учреждения

 z право на получение вещевых и про-

дуктовых передач

 z право на обжалование решения, 

действия (бездействие) работников 

специального учреждения.

Во время проверки жалоб и заявле-

ний от лиц, содержащихся в специаль-

ных учреждениях, на условия содержа-

ния не поступило.

Анализ проверок показал, что со-

трудниками специального учреждения 

проводится большая работа по созда-

нию условий содержания иностранных 

граждан и лиц без гражданства, отвечаю-

щих требованиям гигиены и санитарии.

Необходимо отметить примеры не-

равнодушия и сострадания к гражданам 

других республик, оказавшимся в труд-

ном положении на территории России. 

Так, сотрудники учреждения приняли 

непосредственное личное участие в ока-

зании помощи несовершеннолетним 

детям гражданки Узбекистана Т., нахо-

дящейся на момент проверки в спецуч-

реждении в Жуковском районе.
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Но наряду с положительными момен-

тами в деятельности этих учреждений 

хотелось бы обратить внимание и на не-

достатки, выявленные при проведенных 

проверках.

Согласно пункту 6 раздела 2 Правил 

при поступлении в специальное учреж-

дение иностранные граждане  и лица без 

гражданства должны быть ознакомле-

ны под роспись с Правилами и распо-

рядком дня специального учреждения, 

а в случае необходимости обеспечены 

услугами переводчика.

Правила и распорядок дня специаль-

ного учреждения вывешиваются в ком-

натах специального учреждения на вид-

ном месте.

Проведенная проверка в спецуч-

реждении в Жуковском районе пока-

зала, что в комнатах специального уч-

реждения отсутствуют как распорядок 

дня, так и Правила. При поступлении 

в спецучреждение иностранные граж-

дане не ознакамливаются под роспись 

с Правилами и распорядком дня. Это, 

на первый взгляд, незначительное на-

рушение может повлечь за собой нега-

тивные последствия для иностранных 

граждан вследствие несоблюдения 

ими установленных правил по при-

чине незнания.

Пункт 11 раздела III Правил предус-

матривает, что иностранные гражда-

не содержатся в специальных учреж-

дениях в комнатах, норма санитарной 

площади которых составляет не ме-

нее 6 кв.  м на 1 человека, при установ-

ке двухъярусных кроватей – не менее  

4,5 кв. м  на 1 человека. Помещение для 

размещения семьи должно иметь пло-

щадь не менее 15 кв. м. Однако на мо-

мент проверки в специальном учреж-

дении в Жуковском районе требования, 

предъявляемые к норме санитарной 

площади, не соблюдались.

Основная причина выявленных не-

достатков – это непродолжительный 

период времени, в течение которого 

специальное учреждение находится 

в ведении УФМС России по Брянской 

области.

Таких нарушений при проверке спе-

циального учреждения в Почепском 

районе выявлено не было.

По состоянию на  01.01.2015  года 

в специальном учреждении в Жуков-

ском районе содержались 13 иностран-

ных граждан при вместимости учреж-

дения 40 койко-мест, а в специальном 

учреждении в Почепском районе содер-

жались 62 иностранных гражданина при 

вместимости учреждения 96 койко-мест.

При посещении специального уч-

реждения в Почепском районе к Упол-

номоченному обратился гражданин 

Украины Щ. с просьбой об оказании 
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содействия в получении медицинской 

помощи в условиях стационара в связи 

с имеющимся заболеванием.

В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 6 марта 2013 г. N 186 «Об утверждении 

Правил оказания медицинской помо-

щи иностранным гражданам на терри-

тории Российской Федерации» меди-

цинская помощь в экстренной форме, 

а также скорая, в том числе скорая спе-

циализированная медицинская помощь 

оказывается иностранным гражданам 

бесплатно. При обострении заболева-

ния гражданину Украины Щ. оказыва-

лась медицинская помощь в экстрен-

ной форме. Для поддержания здоровья 

гражданину Украины требовалось меди-

цинское наблюдение и лечение в усло-

виях стационара. Национальное законо-

дательство предусматривает оказание 

иностранным гражданам медицинской 

помощи в неотложной форме и плано-

вой форме только в соответствии с до-

говорами о предоставлении платных 

медицинских услуг либо договорами 

добровольного медицинского страхо-

вания и (или) заключенными в поль-

зу иностранных граждан, договорами 

в сфере обязательного медицинского 

страхования.

В связи с этим Уполномоченный об-

ратился к директору департамента здра-

воохранения Брянской области об ока-

зании содействия в решении вопроса 

о предоставлении медицинской помо-

щи иностранному гражданину.

В результате совместных действий, 

направленных на соблюдение прав че-

ловека на охрану здоровья и медицин-

скую помощь, иностранный гражданин 

Щ. прошел курс лечения в Почепской 

ЦРБ, а впоследствии был консультиро-

ван врачом ГАУЗ «Брянская областная 

больница № 1» с назначением соответ-

ствующего амбулаторного лечения.

Вопросы соблюдения миграцион-

ного законодательства и нарушения 

в связи с этим прав граждан заслужи-

вают самого пристального внимания 

всех органов власти и будут предметом 

дальнейшего исследования Уполномо-

ченным.
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1. Проводить активную работу 

по разъяснению миграционного за-

конодательства, особенно новых из-

менений в законодательстве, затра-

гивающих права граждан.

Рекомендации Уполномоченного  
Управлению Федеральной миграционной службы 
по Брянской области:

2. Обеспечить надлежащее функ-

ционирование специального учреж-

дения УФМС России по Брянской об-

ласти для временного содержания 

иностранных граждан и лиц без граж-

данства в Жуковском районе в соот-

ветствии с требованиями законода-

тельства.
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Право граждан  
на судебную защиту

Каждый в случае спора о его гражданских правах 
и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного 

обвинения имеет право на справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумный срок независимым 

и беспристрастным судом, созданным на основании закона…
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод

Гарантия реализации права на су-

дебную защиту и справедливое су-

дебное разбирательство предус-

матривает обеспечение реального 

доступа граждан к правосудию, неу-

коснительное соблюдение процеду-

ры судебного разбирательства, обе-

спечение предусмотренных прав 

и  гарантий участников судебно-

го процесса, а также возможности 

обжалования судебных решений. 

При этом справедливость пони-

мается как обеспечение гарантий 

равенства граждан перед законом 

и судом, независимость, честность 

и беспристрастность судей при осу-

ществлении правосудия.

Основным звеном в отправлении 

правосудия являются мировые и фе-

деральные суды общей юрисдикции, 

рассматривающие, как правило, 

дела по первой инстанции и орга-

низованные по территориальному 

принципу. Указанные суды имеются 

во всех муниципальных образовани-

ях области, что говорит о доступно-

сти правосудия для жителей региона.

В 2014 году кадровый корпус су-

дей в нашей области состоял факти-

чески из 160 федеральных и 72 ми-

ровых судей.

Федеральными судьями рассмо-

трено 4 443 уголовных дела, из них 

с нарушением сроков рассмотрения 

174 дела. Мировыми судьями рас-

смотрено 4 338 уголовных дел, из них 

с нарушением сроков рассмотрено 

343 уголовных дела.

Не лучше ситуация с администра-

тивными делами. Из 66 857 рассмо-
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тренных судами административных 

дел, с  нарушением срока рассмо-

трено 2 721 дело, из них с нарушени-

ем сроков федеральными судьями 

рассмотрено 398 административных 

дел, мировыми судьями с нарушени-

ем сроков рассмотрено 2 323 дела.

При рассмотрении администра-

тивных дел были наложены следую-

щие взыскания:

 z штраф – 42 152 лица

 z предупреждение – 902 лица

 z приостановление деятельности – 

355 лиц

 z лишение специального права 

управления транспортным сред-

ством – 4 012 лиц

 z административный арест  –  

8 531 лицо.

 z Сумма штрафов, наложенных су-

дами по административным де-

лам – 287 575 849 руб.

Судами области рассмотрено 

86 480 гражданских дел, из них рай-

онными (городскими) судами рассмо-

трено 32 939 дел, судебными участ-

ками мировых судей рассмотрено 

53 541 гражданское дело. С наруше-

нием срока рассмотрено федераль-

ными судьями 1 998 гражданских дел 

и мировыми судьями с нарушением 

срока рассмотрено 3 736 дел данной 

категории.

74 649 исковых заявлений (жалоб, 

заявлений) судами признаны обосно-

ванными.

Большое количество рассмотрен-

ных судами в 2014 году дел может сви-

детельствовать о повышении дове-

рия граждан к судам области с одной 

стороны, и о невозможности отстоять 

свои права иным способом – с дру-

гой стороны. Зачастую органы власти 

«прикрываются» судебными решени-

ями, заранее зная о том, что гражда-

нин прав. Поэтому судам всех уров-

ней для преодоления этой тенденции 

возможно необходимо шире исполь-

зовать практику вынесения частных 

определений на имя вышестоящего 

должностного лица или органа.

В 2014 году к Уполномоченному, 

как и в предыдущие годы, поступа-

ли жалобы по вопросам реализации 

права на судебную защиту. В основ-

ном это были жалобы на судебные 

постановления.

Среди обращений, поступивших 

в  адрес Уполномоченного, значи-

тельную часть составляют жалобы 

Зачастую органы власти 
«прикрываются» судебными 
решениями, заранее зная о том,  
что гражданин прав
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от  осужденных о  несогласии с  су-

дебными постановлениями по уго-

ловным делам и  нарушении норм 

уголовно-процессуального законо-

дательства в ходе предварительного 

следствия и суда. Большинство вы-

шеуказанных обращений содержа-

ли просьбу дать оценку вынесенным 

судебным постановлениям и оказать 

содействие в их отмене.

В подобных случаях Уполномо-

ченным изучались представленные 

материалы и заявителям разъясня-

лось, что в соответствии с консти-

туционным принципом разделения 

властей суды осуществляют судебную 

власть самостоятельно, независимо 

от чьей бы то ни было воли, подчиня-

ясь только Конституции Российской 

Федерации и закону. Этот принцип 

исключает вмешательство государ-

ственных органов (должностных лиц), 

в т. ч. Уполномоченного, в судопроиз-

водство. Обратившимся гражданам 

также разъяснялся порядок обжало-

вания судебного решения.

Уполномоченный не имеет пра-

ва отменять судебные акты, обжа-

ловать в вышестоящих инстанциях 

принятые судебные решения, зна-

комиться с гражданскими и уголов-

ными делами. Как правило, работа 

аппарата Уполномоченного по заяв-

лениям граждан, связанным с про-

цессом судопроизводства, сводится 

к юридическим консультациям, а так-

же к подготовке проектов процессу-

альных документов в суд. В 2014 году 

по поручению Уполномоченного спе-

циалистами его аппарата были под-

готовлены 23 исковых заявления, 

19 апелляционных и кассационных 

жалоб, 7 заявлений по обжалованию 

действий должностных лиц.

В этой связи необходимо подроб-

нее остановиться на подходах Упол-

номоченного и его аппарата к рассмо-

трению обращений граждан.

В первую очередь, производит-

ся анализ конкретной ситуации, из-

ложенной в обращении гражданина 

в сопоставлении с общепризнанными 

принципами и нормами международ-

ного права, федерального и регио-

нального законодательства. В случае 

выявления обстоятельств, которые 

не в полной мере были учтены ор-

ганом власти, или должностным ли-

Уполномоченный оказывает 
содействие при решении вопросов 
и в тех случаях, когда человек 
использовал, казалось бы,  
все возможности –  
но результата не добился
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цом при рассмотрении обращения 

гражданина и повлекли нарушение 

его прав – региональным омбудсме-

ном направляется мотивированное 

заключение уполномоченному ор-

гану власти или уполномоченному 

должностному лицу для принятия 

мер по устранению нарушений. В рав-

ной мере сказанное относится и к су-

дебной системе, но с иным реагиро-

ванием, в частности – с оказанием 

помощи в подготовке процессуаль-

ных документов в суд. Таким образом, 

Уполномоченный оказывает содей-

ствие при решении вопросов и в тех 

случаях, когда человек использо-

вал, казалось бы, все возможности – 

но результата не добился. При этом 

Уполномоченный не подменяет ор-

ган власти.

К Уполномоченному обратил-

ся гражданин З. в связи с тем, что 

районным судом Брянской области 

вынесено постановление о призна-

нии его виновным в  совершении 

административного правонару-

шения, предусмотренного ч.1.1  

ст. 18.8 КоАП РФ и назначено на-

казание в  виде штрафа с  адми-

нистративным выдворением 

за пределы Российской Федерации 

в форме контролируемого само-

стоятельного выезда. Однако за-

явитель длительное время про-

живал на  территории Брянской 

области, каких-либо правонаруше-

ний не совершал, его близкие род-

ственники проживали на терри-

тории РФ и имели гражданство РФ. 

Заявитель каких-либо родствен-

ных связей за пределами РФ не имел, 

и, учитывая его преклонный воз-

раст, выдворение за пределы стра-

ны привело бы к неминуемой гибели 

человека. Однако обращения зая-

вителя в различные юридические 

консультации об оказании помощи 

в обжаловании судебного поста-

новления не нашли отклика.

Последней надеждой для чело-

века, которому грозит выдворе-

ние за пределы РФ, стал аппарат 

Уполномоченного по правам чело-

века в Брянской области.

Внимательно изучив все обсто-

ятельства дела, Уполномоченный 

усмотрел нарушения ст. 8 Кон-

венции о защите прав человека и 

основных свобод, регламентиру-

ющий принцип единства семьи 

и запрещающей государству вме-

шательство в  осуществление 

частной и семейной жизни. От име-

ни заявителя была подготовлена 

жалоба в Брянский областной суд 

об изменении постановления рай-
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онного суда о выдворении З. за пре-

делы РФ.

Брянский областной суд при-

нял во внимание доводы, изложен-

ные в жалобе, и своим решением ис-

ключил в отношении З. наказание 

в виде выдворения за пределы РФ.

Существенным подспорьем в за-

щите прав и свобод человека яв-

ляется действующая на террито-

рии Брянской области система 

оказания бесплатной юридиче-

ской помощи, которая способству-

ет реализации права на судебную 

защиту социально незащищенным 

категориям граждан, о чем свиде-

тельствует уменьшение количества 

обращений.

Исполнение судебных решений 

составляет неотъемлемую часть 

фундаментального права челове-

ка на справедливое судебное раз-

бирательство в разумный срок, за-

крепленное в статье 6 Конвенции 

о защите прав человека и основных 

свобод.

Каждый имеет право на доступ 

к правосудию, а исполнение судеб-

ных решений представляет собой 

ключевой элемент обеспечения 

данного права. К сожалению, в на-

стоящее время принцип «обратил-

ся в суд – и право восстановлено» 

работает не всегда. Само по себе 

положительное решение судеб-

ного органа – это только полови-

на пути к  восстановлению нару-

шенных прав. Решение принято, 

но это не значит, что оно будет ис-

полнено.

Безусловно, за последнее вре-

мя законодателем приняты меры 

по совершенствованию процеду-

ры исполнительного производ-

ства, но, как показывает практика 

и  статистические данные – этого 

явно недостаточно.

Так, например, по информации 

Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Брянской об-

ласти, в 2014 году на исполнении на-

ходилось 361 309 исполнительных про-

изводств на сумму 22 339 762 тыс. руб. 

Окончено и прекращено 241 966 ис-

полнительных производств на сум-

му 7 747 511 тыс. рублей, в том числе 

фактическим исполнением 162 581 ис-

полнительное производство на сум-

му 1 592 811 тыс. руб. Прекращено 

Среднее количество 
исполнительных документов, 
поступивших к судебному приставу-
исполнителю в течение месяца, 
в 2014 году составило 127
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с истечением срока давности испол-

нения – 5200 исполнительных про-

изводств на сумму 71 391 тыс. руб.

Остаток исполнительных про-

изводств на  01.01.2015 составил 

108 510 на сумму 14 003 977 тыс. руб.

В 2014 году к Уполномоченно-

му поступило 45 обращений по во-

просам неисполнения судебных 

решений, а также на действия (без-

действие) судебных приставов-ис-

полнителей. 

По-прежнему, наибольшее ко-

личество составляют обращения 

по социально значимым категори-

ям, таким как взыскание алимен-

тов, заработной платы, пособий, 

жилищным вопросам. Примеры та-

ких обращений нашли отражение 

в предыдущих разделах доклада.

Значительная часть приходится 

на обращения граждан по вопро-

сам взыскания денежных средств 

в сфере гражданско-правовых от-

ношений, а также иным вопросам 

исполнения судебных актов иму-

щественного и неимущественного 

характера.

Зачастую длительное неис-

полнение судебных решений на-

прямую зависит от эффективных 

и своевременных действий судеб-

ного пристава-исполнителя.

Например, к Уполномоченно-

му обратился гражданин Ц. с жа-

лобой на бездействие судебного 

пристава-исполнителя по вопро-

су взыскания денежных средств 

с общества с ограниченной от-

ветственностью.

Изучение всех обстоятельств 

обращения показало, что судеб-

ным приставом-исполнителем 

не применялся весь комплекс мер 

принудительного исполнения 

в соответствии с действующим 

законодательством об исполни-

тельном производстве.

В ре зультате обращения 

Уполномоченного в адрес глав-

ного судебного пристава Брян-

ской области директору обще-

ства было вручено официальное 

предупреждение по ст. 315 УК РФ 

(неисполнение приговора суда, 

решения суда или иного судебно-

го акта), также было вынесено 

постановление о  розыске иму-

щества общества.

Судебным приставом-испол-

нителем на основании судебно-

го постановления было принято 

решение о замене должника, в ре-

зультате исполнительное про-

изводство было окончено фак-

тическим исполнением.
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Другой пример. 

Во время проведения личного 

приема граждан в районе области 

к  Уполномоченному обратилась 

гражданка К. по вопросу неиспол-

нения решения суда о  взыскании 

алиментов на  содержание несо-

вершеннолетней В.

Как показало изучение докумен-

тов, в 2010 году решением городско-

го суда Брянской области граждан-

ка В. была лишена родительских 

прав в отношении несовершенно-

летней дочери В. Судебным поста-

новлением было определено взы-

скать с  В. в пользу К. (приемный 

родитель) алименты на содержа-

ние несовершеннолетнего ребенка 

в размере ¼ части всех видов за-

работка.

Рассмотрев все обстоятельства 

дела, Уполномоченный усмотрел 

грубые нарушения Конвенции о пра-

вах ребенка, а также национально-

го законодательства об исполни-

тельном производстве.

В целях защиты нарушен-

ных прав, а также принятия дей-

ственных мер по понуждению к ис-

полнению судебного решения 

У полномоченный обратилс я 

к прокурору Брянской области. 

В  результате проверки было 

установлено, что судебным при-

ставом-исполнителем длитель-

ное время не  принимались меры 

к  принудительному исполнению 

решения суда, установлению иму-

щественного положения должника. 

Постановление о розыске должника 

было вынесено только спустя два 

года с момента вступления в силу 

решения суда. Прокурором области 

в адрес руководителя УФССП России 

по Брянской области было внесено 

представление.

Д л и т е л ь н о е ,  т е р п е л и в о е 

молчание заявителя и  факти-

ческое бездействие судебного 

пристава-исполнителя приве-

ло к тому, что на сегодняшний 

день решение суда, к сожалению, 

не исполняется. Остается лишь 

надеяться, что совместные уси-

лия Уполномоченного и прокура-

туры области, направленные 

на восстановление нарушенно-

го права, принесут свои плоды. 

И  если должник сможет укло-

ниться от уплаты алиментов, 

то его постигнет уголовное на-

казание.

По данным УФССП России 

по Брянской области, в 2014 году 

должностными лицами Управле-

ния возбуждено 3 588 дел об адми-
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нистративных правонарушениях, 

в том числе 1 837 – предусмотрен-

ных ч.1.ст. 20.25 КоАП РФ. Возбужде-

но 927 уголовных дел, в том числе 

856 – по ч.1.ст. 157 УК РФ (Злостное 

уклонение от уплаты средств на со-

держание детей или нетрудоспособ-

ных родителей).

Понятно стремление как отдель-

ного пристава-исполнителя, так 

и службы в целом сосредоточиться 

и приложить максимальные усилия 

на взыскание крупных сумм с долж-

ников – юридических лиц, что ко-

ренным образом улучшает показа-

тели работы службы. Но при этом 

нельзя забывать, что мнение об ор-

гане власти формируется из мне-

ния отдельных граждан, которые 

выносят свой вердикт в зависимо-

сти от результатов их обращения 

в службу.

Формальный подход и непри-

нятие должных мер по  реализа-

ции требований исполнительных 

документов имеют и объективные 

причины. Среднее количество ис-

полнительных документов, посту-

пивших к  судебному приставу-

исполнителю в  течение месяца, 

в 2014 году составило 127, что го-

ворит об огромной нагрузке на со-

трудников УФССП. Но, безуслов-

но, своевременное исполнение 

решения судебного органа не мо-

жет ставиться в зависимость от ка-

ких-либо причин и ущемлять право 

человека на справедливость.
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1. Рассмотреть вопрос об установ-

лении еженедельного отчета как от-

дельного пристава-исполнителя, так 

и службы в целом о количестве окон-

ченных производств исполнением 

по взысканию алиментов, заработ-

ной платы, сумм возмещения ущерба 

здоровью и имуществу граждан и т. п. 

(то есть тех производств, на основе 

которых формируется общественное 

мнение о службе).

Рекомендации Уполномоченного  
Управлению Федеральной службы судебных приставов 
по Брянской области:

2. Исключить факты несвоевре-

менного принятия судебным приста-

вом-исполнителем всего комплекса 

мер, предусмотренного действую-

щим законодательством об исполни-

тельном производстве по отношению 

к должникам.

3. Шире применять предоставлен-

ные законом полномочия админи-

стративной и уголовной юрисдикции.
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Соблюдение прав человека 
органами внутренних дел

Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
ст. 22 Конституции Российской Федерации

Статьей 45 Конституции Россий-

ской Федерации гарантирована го-

сударственная защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской 

Федерации. Роль государства как 

главного гаранта прав и свобод осу-

ществляется через систему государ-

ственных органов. Составной частью 

и ключевым элементом данной си-

стемы, безусловно, являются органы 

внутренних дел.

В соответствии со статьей 1 Феде-

рального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции» полиция предназначе-

на для защиты жизни, здоровья, прав 

и свобод граждан Российской Феде-

рации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, для противодействия 

преступности, охраны общественного 

порядка, собственности и для обеспе-

чения общественной безопасности.

Одной из ее обязанностей, согласно 

статье 12 названного Федерального за-

кона, является выявление причин пре-

ступлений и административных правона-

рушений и условий, способствующих их 

совершению, принятие в пределах своих 

полномочий мер по их устранению; вы-

явление лиц, имеющих намерение со-

вершить преступление, и проведение 

с ними индивидуальной профилакти-

ческой работы; участие в профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; участие в пропа-

ганде правовых знаний.

В 2014 году УМВД России по Брян-

ской области, его органами и подраз-

делениями на местах проводились 

определенные организационно-

практические мероприятия, направ-

ленные на совершенствование рабо-

ты по раскрытию и предупреждению 

преступлений.

В 2014 году территориальны-

ми подразделениями УМВД России 

по Брянской области зарегистриро-

вано 247 931 сообщение и заявление 

граждан о преступлениях.
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По итогам 12 месяцев 2014 года 

на территории области зарегистри-

ровано 17 100 преступлений, из них 

7 117 преступлений небольшой тя-

жести, 6 328  – средней тяжести, 

3 655 – тяжких и особо тяжких.

Всего раскрыто 10 536 престу-

плений, из них 5 344 – небольшой 

тяжести, 2 802 – средней тяжести, 

2 390 – тяжких и особо тяжких.

Согласно информации УМВД Рос-

сии по Брянской области, общее ко-

личество письменных обращений 

в 2014 году составило 3 567, из них 

667 заявителей обжаловали действия 

(бездействие) сотрудников полиции. 

По результатам проведенных служеб-

ных проверок 153 обращения были 

признаны обоснованными.

Статистика работы Уполно-

моченного по  правам человека 

в Брянской области на протяже-

нии последних лет показывает по-

ложительную динамику по  сни-

жению количества обращений 

граждан о нарушении их прав, сво-

бод и законных интересов со сторо-

ны правоохранительных органов. 

Это не может не радовать. Вместе 

с тем, тематика обращений прак-

тически не претерпела изменений. 

Подавляющее большинство связа-

но с несогласием с действиями ор-

ганов следствия и дознания в связи 

с непринятием законных мер по воз-

буждению уголовных дел по посту-

пившим обращениям граждан и со-

блюдению их процессуальных прав, 

а также с волокитой при расследова-

нии уголовных дел.

Так, например, к Уполномоченно-

му обратился гражданин С. с жало-

бой на сотрудников полиции в связи 

с непринятием ими мер по факту 

дорожно-транспортного проис-

шествия, при котором погибла 

жена заявителя, и незаконном вы-

несении постановления об отка-

зе в возбуждении уголовного дела.

В связи с заявлением потерпев-

шего Уполномоченный обратил-

ся к прокурору Брянской области 

о восстановлении права потер-

певшего на доступ к правосудию 

и о проведении тщательной про-

верки по данному делу.

В адрес Уполномоченного по-

ступил ответ прокуратуры об-

ласти, из которого следовало, что 

решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела принято прежде-

временно. Прокуратурой района 

постановление об отказе в возбуж-

дении уголовного дела отменено, 

и материалы возвращены в меж-

муниципальный отдел МВД России 
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«Унечский» для организации допол-

нительной проверки с требовани-

ем о возбуждении уголовного дела 

по признакам преступления, пред-

усмотренного ч.3. ст. 264 УК РФ.

20.07.2014 г. следственным от-

делом МО МВД России «Унечский» 

по признакам преступления, пред-

усмотренного ч.3.ст. 264 УК РФ воз-

буждено уголовное дело.

Приведенный пример, а  также 

многие другие факты свидетельству-

ют об эффективном взаимодействии 

Уполномоченного с органами про-

куратуры по восстановлению прав 

конкретных граждан.

Одним из  важных мероприятий, 

осуществляемых Уполномоченным 

в процессе своей деятельности, явля-

ется посещение мест принудительного 

содержания для контроля за соблюде-

нием прав и законных интересов задер-

жанных, подозреваемых (обвиняемых), 

а также за соответствием условий их со-

держания требованиям действующего 

законодательства.

В Брянской области созданы 

и функционируют 21 изолятор вре-

менного содержания с лимитом на-

полнения 320 мест и 10 специальных 

приемников для содержания лиц, 

арестованных в административном 

порядке, с лимитом 102 места.

В 2014 году Уполномоченным со-

вместно с  прокурорами городов 

и районов области и сотрудниками 

УМВД России по Брянской области 

проводились регулярные проверки 

условий содержания подозреваемых 

и обвиняемых в совершении престу-

плений, содержащихся в изоляторах 

временного содержания (ИВС), а так-

же в специальных приемниках для 

содержания лиц, арестованных в ад-

министративном порядке, органов 

внутренних дел.

Основной целью проверок ИВС 

и специальных приемников было изу-

чение условий содержания граждан, 

их соответствие требованиям обще-

признанных норм международно-

го права, Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона 

от  15.07.1995 № 103-ФЗ «О  содер-

жании под стражей подозреваемых 

и  обвиняемых в  совершении пре-

ступлений», Федерального закона 

от 26.04.2013 N 67-ФЗ «О порядке от-

бывания административного ареста», 

постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 11.04.2005 № 205 

«О минимальных нормах питания и ма-

териально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы, а так-

же о нормах питания и материально-

бытового обеспечения подозреваемых 
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и обвиняемых в совершении престу-

плений, находящихся в следственных 

изоляторах Федеральной службы ис-

полнения наказаний, в изоляторах вре-

менного содержания подозреваемых 

и обвиняемых органов внутренних дел 

Российской Федерации и пограничных 

органов федеральной службы безо-

пасности, лиц, подвергнутых админи-

стративному аресту, на мирное время» 

и приказа МВД РФ от 22.11.2005 № 950 

«Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка изоляторов временного 

содержания подозреваемых и обвиня-

емых органов внутренних дел».

Проведенные проверки ИВС и спе-

циальных приемников показали, что 

руководством УМВД России по Брян-

ской области, сотрудниками специ-

альных учреждений УМВД России 

по Брянской области продолжается 

работа, направленная на создание 

надлежащих условий содержания по-

дозреваемых и обвиняемых в ИВС, 

а также лиц, арестованных в админи-

стративном порядке.

Так в 2014 году в камерах изоля-

тора временного содержания отде-

ления полиции «Погарское» были 

установлены радиодинамики для 

вещания общегосударственных про-

грамм, решен вопрос о дезинфекции 

постельных принадлежностей и ве-

щей задержанных и заключенных под 

стражу лиц.

В прогулочном дворе ИВС ОМВД 

России по Карачевскому району обо-

рудован турник, увеличена площадь 

навеса от атмосферных осадков.

В октябре-декабре 2014 года про-

веден капитальный ремонт в специ-

альном приемнике для содержания 

лиц, подвергнутых административно-

му аресту, МО МВД России «Дятьков-

ский», в ходе которого отремонтиро-

ваны камеры, медицинский кабинет, 

санузел для сотрудников, оборудован 

прогулочный двор. 

Подозреваемые и  обвиняемые, 

содержащиеся в  ИВС, обеспечены 

для индивидуального пользования 

спальным местом. По нормам поло-

женности, изоляторы и специальные 

приемники обеспечены постельны-

ми принадлежностями и постельным 

бельем, столовой посудой, электро-

плитами, электрокипятильниками, 

моечными ваннами, холодильника-

ми, облучателями бактерицидными. 

В большинстве своем камеры обо-

рудованы тумбочками прикроватны-

ми, полками для туалетных принад-

лежностей, вешалками для верхней 

одежды, столами и скамьями.

Подозреваемые и  обвиняемые, 

арестованные в административном 
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порядке, обеспечиваются трехразо-

вым горячим питанием, по нормам, 

установленным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации 

от 11.04.2005 № 205.

В то же время вызывают особую 

обеспокоенность условия содержа-

ния в специальном приемнике МО 

МВД России «Жуковский», где усма-

триваются нарушения не  только 

национального законодательства, 

но и ст. 3 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод.

Камеры специального прием-

ника МО МВД России «Жуковский» 

не оборудованы шкафами для хра-

нения индивидуальных принадлеж-

ностей и продуктов, санитарными уз-

лами с соблюдением необходимых 

требований приватности, кранами 

с водопроводной водой, вешалками 

для верхней одежды, полками для ту-

алетных принадлежностей, отсутству-

ют бачки для питьевой воды. Камеры 

не оборудованы радиодинамиками 

для вещания общегосударственных 

программ, кнопками для вызова де-

журного, приточной или вытяжной 

вентиляцией. Осмотры лиц, аресто-

ванных в административном порядке, 

с целью выявления инфекционных за-

болеваний проводятся в служебном 

помещении дежурного по приемни-

ку, в связи с чем сотрудники полиции 

подвергаются риску заражения.

На протяжении длительного пе-

риода времени в ИВС МО МВД Рос-

сии «Дятьковский» не функциониру-

ет прогулочный дворик в связи с его 

аварийным состоянием.

В отдельных ИВС в нарушение п.14 

Правил внутреннего распорядка изо-

ляторов временного содержания по-

дозреваемых и  обвиняемых орга-

нов внутренних дел, утвержденных 

приказом МВД России от 22.11.2005 

№ 950, отсутствует дезинфекционная 

камера (ИВС ОП «Клетнянский» МО 

МВД РФ «Жуковский», ИВС МО МВД 

России «Трубчевский»).
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1.  Усилить ведомственный  

контроль за  соблюдением сроков 

проведения проверок по сообщени-

ям о преступлениях и расследования 

уголовных дел.

Рекомендации Уполномоченного  
Управлению Министерства внутренних дел  
по Брянской области:

2. Принять необходимые меры 

по дальнейшему ремонту и рекон-

струкции помещений ИВС, специаль-

ных приемников, а также по соблю-

дению законности содержания под 

стражей подозреваемых, обвиняемых 

и арестованных лиц, приведению ус-

ловий их содержания в соответствие 

с требованиями закона.
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Соблюдение прав человека 
в учреждениях системы  
Федеральной службы  
исполнения наказаний

Все лица, лишенные свободы, имеют право  
на гуманное обращение и уважение достоинства,  

присущего человеческой личности.
ст. 10 Международного пакта о гражданских  

и политических правах

Соблюдение прав человека в ме-

стах лишения свободы является од-

ной из наиболее четко регламенти-

рованных, но одновременно и трудно 

решаемых правозащитных проблем. 

Принцип равенства прав всех граж-

дан Российской Федерации, провоз-

глашенный Конституцией РФ, приоб-

ретает особое значение в отношении 

лиц, находящихся в местах принуди-

тельного содержания. У этой катего-

рии граждан ограничены возмож-

ности самостоятельно защищать 

свои права. Но, основываясь на по-

ложении, согласно которому лише-

ние свободы не лишает человека его 

основных конституционных прав,  

Уполномоченный полагает необходи-

мым уделять особое внимание защи-

те прав подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных, находящихся в колони-

ях, следственных изоляторах.

На территории Брянской обла-

сти расположено 9 пенитенциарных 

учреждений, в том числе 5 исправи-

тельных колоний, одна колония-посе-

ление, два следственных изолятора, 

одна воспитательная колония для со-

держания несовершеннолетних лиц, 

совершивших преступления.

В исправительных колониях 
области отбывают наказание 
более двух тысяч осужденных 
в возрасте до 30 лет
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По состоянию на  1  января 

2015 года численность лиц, содер-

жащихся в учреждениях УИС обла-

сти, составила 6 235 человек, что со-

ставляет 79,5% от лимита наполнения 

(лимит – 7 838 человек), в том числе:

 z в исправительных колониях  –  

5 180 человек (АППГ – 5 061 человек)

 z в следственных изоляторах – 

1 055 человек (АППГ – 924 чело-

века)

 z в воспитательной колонии – 0 че-

ловек (АППГ – 29 человек).  Коли-

чество иностранных граждан и лиц 

без гражданства, содержащихся 

в учреждениях уголовно-исполни-

тельной системы области, составля-

ет 330 человек.

Возрастной состав осужденных, 

находящихся в исправительных уч-

реждениях, следующий:

 z осужденные в возрасте до 30 лет 

включительно – 2 062 человека

 z от 30 до 50 лет – 2 439 человек

 z старше 50 лет – 338 человек.

За тяжкие и особо тяжкие престу-

пления осуждены 4 053 человека.

Всего освобождены из учрежде-

ний УИС области более 2 тысяч чело-

век, из них по отбытию срока наказа-

Уполномоченный по правам человека в Брянской области С.К. Симоненко с проверкой в Исправительной колонии 
№4 п.Каменка Брасовского района
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ния 1 347 человек, в связи с болезнью 

11 человек, по амнистии 6 человек, 

в связи с заменой на более мягкий 

вид наказания 1 человек, в связи с ус-

ловно-досрочным освобождением  

666 человек, по иным основаниям 

3 человека.

В целях реализации гарантиро-

ванных законодательством прав 

осужденных на получение паспор-

та в учреждениях УИС области была 

организована работа по паспортиза-

ции осужденных. Оформлено 628 па-

спортов, освобождены без паспорта 

11 человек, из них 6 человек находи-

лись в исправительных учреждениях 

области менее двух месяцев.

Организовано исполнение Феде-

рального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ 

«Об административном надзоре за ли-

цами, освобождаемыми из мест лише-

ния свободы». В 2014 был установлен 

надзор в отношении 163 осужденных, 

освобожденных из подразделений 

области.

В течение 2014  года Уполномо-

ченный совместно с членами Обще-

ственной наблюдательной комиссии 

по осуществлению общественного 

контроля за обеспечением прав че-

Совместная проверка условий содержания осужденных в Исправительной колонии №2 г. Брянска Уполномоченного 
по правам человека в Брянской области С.К. Симоненко и Председателя ОНК Брянской области Н.Н. Каракотина
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ловека в  местах принудительного 

содержания и содействия лицам, на-

ходящимся в местах принудительно-

го содержания в Брянской области 

(ОНК), представителями прокурату-

ры, территориального органа уго-

ловно-исполнительной системы осу-

ществлял плановые и внеплановые 

выезды в исправительные учрежде-

ния и следственные изоляторы об-

ласти с целью проверки соблюдения 

прав и свобод лиц, содержащихся 

в пенитенциарных учреждениях.

Подводя итоги этих проверок, 

можно констатировать следующее.

Материально-бытовое обе-

спечение осужденных, подслед-

ственных и условия их содержания 

в учреждениях УИС Брянской об-

ласти – удовлетворительные.

Осужденные и  подследствен-

ные размещены в  помещениях 

капитального типа, имеющих цен-

трализованные источники жиз-

необеспечения. Все осужденные 

и подследственные, содержащи-

еся в подразделениях УИС обла-

сти, обеспечены жилой площадью 

не менее установленных законом 

норм: осужденные – 2 квадратных 

Совместная проверка Исправительной колонии №2 г. Брянска Уполномоченного по правам человека в Брянской 
области С.К. Симоненко и Председателя ОНК Брянской области Н.Н. Каракотина в сопровождении начальника 
УФСИН России по Брянской области С. А. Мороза
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метра, подозреваемые и обвиняе-

мые в совершении преступлений – 

4 квадратных метра.

Каждый осужденный, подозре-

ваемый и обвиняемый обеспечены 

индивидуальным спальным местом 

и комплектом постельных принад-

лежностей. Осужденным и лицам, 

содержащимся в  следственных 

изоляторах, предоставляются еже-

месячно индивидуальные средства 

гигиены, оборудованы парикма-

херские для стрижки осужденных 

и  подследственных, мастерские 

по ремонту одежды и обуви.

Вещевое обеспечение осужден-

ных и  лиц, содержащихся в  след-

ственных изоляторах, организовано 

по нормам, установленными прика-

зом Минюста РФ от 03.12.2013 № 216 

«Об утверждении норм вещевого до-

вольствия осужденных к лишению 

свободы и лиц, содержащихся в след-

ственных изоляторах». Все осужден-

ные обеспечены в полном объеме 

одеждой и обувью по сезону.

Питание осужденных и подслед-

ственных организовано в  соответ-

ствии с  нормами, установленными 

постановлением Правительства Рос-

Совместная проверка Следственного изолятора № 2 г. Новозыбкова Уполномоченного по правам человека 
в Брянской области С.К. Симоненко и заместителя прокурора Брянской области Ш.Д. Доржиева в сопрово-
ждении начальника УФСИН России по Брянской области С.А. Мороза
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сийской Федерации от  11.04.2005 

№ 205 «О минимальных нормах пи-

тания и материально-бытового обе-

спечения осужденных к  лишению 

свободы, а также о нормах питания 

и материально-бытового обеспече-

ния подозреваемых и  обвиняемых 

в совершении преступлений, нахо-

дящихся в следственных изоляторах 

Федеральной службы исполнения 

наказаний, в изоляторах временного 

содержания подозреваемых и обви-

няемых органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации и пограничных 

органов федеральной службы безо-

пасности, лиц, подвергнутых админи-

стративному аресту, на мирное время» 

и приказом Минюста РФ от 2.08.2005 

№ 125, утверждающим нормы питания.

По всем нормам довольствия 

пища готовится 3 раза в сутки по ут-

вержденным раскладкам продуктов.

Для проведения длительных сви-

даний во всех учреждениях имеются 

комнаты для проведения свиданий, 

укомплектованные всей необходи-

мой мебелью, оборудованием, посу-

дой и инвентарем.

В учреждениях области органи-

зовано получение осужденными об-

Проверка условий содержания осужденных в колонии-поселении г. Суража Уполномоченным по правам человека в 
Брянской области С.К. Симоненко
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разования. Так в 2013 – 2014 учебном 

году профессиональное образование 

получили 1 222 человека, из них тру-

доустроены в соответствии с полу-

ченными профессиональными навы-

ками в исправительных учреждениях 

800 человек.

Имел место случай, когда осуж-

денный неоднократно (трижды) по-

лучал профессиональное образова-

ние во время отбывания наказания 

в исправительном учреждении, но ни 

по одной из полученных профессий 

трудоустроен не был (ФКУ ИК-4, осуж-

денный В.)

Количество осужденных, привле-

каемых на оплачиваемые работы, 

в 2014 году составило 2 461 чело-

век. Среднедневной размер зара-

ботной платы составляет около 

230 руб., среднемесячный размер 

заработной платы составляет более 

5 тыс. руб.

В учреждениях области отбывают 

наказание 1200 осужденных, имею-

щих непогашенные иски. Общая сум-

ма непогашенных исков составляет 

467 262 673  руб. На  оплачиваемые 

работы трудоустроен 901 осужден-

ный, имеющий непогашенный иск, 

т. е. 299 человек по различным при-

чинам не имеют возможности пога-

шения иска и права на труд. 

Увеличению количества рабочих 

мест может способствовать рассмо-

трение  вопроса об  установлении 

дополнительных преференций для 

организаций, осуществляющих про-

изводство в  учреждениях уголов-

но-исполнительной системы. Наря-

ду с трудоустройством осужденных 

и  предоставлением им возможно-

сти погашения исков, региональный 

бюджет будет пополняться отчисляе-

мыми налогами, в том числе налогом 

на доходы физических лиц. Аппарату 

территориального органа предлага-

ется активизировать работу по про-

паганде преимуществ организации 

производства на производственных 

площадях УИС.

В 2014 произошло реформирова-

ние пенитенциарного здравоохране-

ния, медицинские работники были 

выведены из  подчинения началь-

ников исправительных учреждений 

и территориального органа уголовно-

исполнительной системы и перепод-

чинены образованному на террито-

рии Брянской области федеральному 

казенному учреждению здравоох-

1200 осужденных  
имеют непогашенные иски.
Общая сумма – 467 262 673 руб.
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ранения – медико-санитарной части 

№ 32 ФСИН России. Оказание меди-

цинской помощи осуществляется со-

гласно лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, выдан-

ной бессрочно.

Общее количество обращений 

от лиц, находящихся в учреждениях 

УИС Брянской области, в 2014 году 

за медицинской помощью и получив-

ших ее в амбулаторных условиях со-

ставило – 115 196, в стационарных ус-

ловиях – 1 597.

По данным ФКУЗ МСЧ № 32 ФСИН 

России за 2014 год в учреждениях об-

ласти содержались:

 z 333 человека, больных ВИЧ-

инфекцией, из них 31 инфициро-

ванный выявлен впервые

 z 165 больных туберкулезом, из них 

впервые выявлены 40 больных

 z 320 больных вирусными гепатита-

ми В и С, из них впервые выявлен 

51 больной.

За 2014 год в учреждениях УИС 

области и  больнице для осужден-

ных умерли 23 человека (АППГ- 22), 

из них умерли от суицида 2 челове-

ка (АППГ – 2).

В 2014 году из следственных изо-

ляторов освобождены 2 человека 

в связи с наличием у них тяжелых за-

болеваний, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской 

Федерации от 14.01.2011 № 3. Из ис-

правительных учреждений по этой 

причине освобождены 11 человек.

К сожалению, в 2014 году имел ме-

сто случай несвоевременного осво-

бождения от отбывания наказания 

осужденного по состоянию здоровья. 

Так, осужденный С., 1980 г. р., нахо-

дился на лечении в туберкулезной 

больнице № 1 ФКУЗ МСЧ № 32 ФСИН 

России в связи с прогрессировани-

ем заболевания с 11.04.2014 г. После 

проведенных медицинских обсле-

дований в отношении осужденного 

С. 18.04.2014 года направлено хода-

тайство в Фокинский районный суд 

г. Брянска об освобождении от даль-

нейшего отбывания наказания в свя-

зи с ухудшением здоровья. Однако 

16.05.2014 г. суд отказал в удовлет-

ворении ходатайства.

В связи с тяжелейшим состоянием 

осужденного 24.07.2014 в суд было 

повторно направлено ходатайство 

об освобождении. Рассмотрение 

ходатайства в  суде не  состоялось, 

а 04.08.2014 года осужденный умер.

Несмотря на  проведенное ре-

формирование здравоохранения 

в  уголовно-исполнительной си-

стеме – значительное количество 

обращений осужденных и их род-
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ственников связано с  жалобами 

на низкое, по их мнению, качество 

оказания медицинской помощи. 

По всем подобным жалобам, по об-

ращению Уполномоченного, про-

водились проверки органами про-

куратуры, а  в  некоторых случаях 

вмешательство Уполномоченного 

и членов региональной ОНК способ-

ствовало оказанию медицинской по-

мощи в экстренном порядке.

Например, в интересах подслед-

ственного Ш. к Уполномоченному 

обратилась мать по вопросу не-

оказания медицинской помощи 

в следственном изоляторе № 1.

При посещении СИЗО-1 было 

установлено, что гражданин Ш. 

при проведении следственных дей-

ствий выпрыгнул из окна 3 этажа, 

в результате чего повредил ногу. 

При поступлении в следственный 

изолятор был осмотрен медицин-

ским работником.  Подследствен-

ный высказывал жалобы относи-

тельно лечения, проводимого 

медицинской частью СИЗО-1.

В связи с этим Уполномочен-

ный, а также члены ОНК обрати-

лись к руководителю ФКУЗ МСЧ 

№ 32 ФСИН России о госпитали-

зации Ш. в стационар и дальней-

шем проведении операции.

Подследственный Ш. был госпи-

тализирован в хирургическое от-

делении больницы № 1 ФКУЗ МСЧ 

№ 32, где ему была проведена опера-

ция врачом-травматологом Брян-

ской областной больницы № 1.

В связи с сохранением негативной 

тенденции – значительного количе-

ства жалоб на качество медицинских 

услуг  – аппарату Уполномоченно-

го совместно с соответствующими 

службами УФСИН по Брянской об-

ласти и  медико-санитарной части 

в  2015 году предстоит провести 

тщательный анализ складывающей-

ся ситуации, поскольку непринятие 

мер реагирования может послужить 

причиной для протестных действий 

со стороны осужденных.

В 2014 году большое количество 

обращений, поступающих от осуж-

денных, было связано с реализаци-

ей ими права на условно-досрочное 

освобождение от отбывания нака-

зания. Как правило, заявители были 

не согласны с принятыми судебны-

ми постановлениями, которыми им 

было отказано в условно-досрочном 

освобождении. Региональный Упол-

номоченный не имеет возможности 

Отказано в условно-досрочном 
освобождении 968 осужденным
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знакомиться с материалами судебных 

дел. Поэтому на просьбы осужденных 

о пересмотре неправосудных, по их 

мнению, судебных постановлений – 

Уполномоченный разъяснял заявите-

лям порядок их обжалования и поря-

док возможных дальнейших действий. 

Однако, учитывая злободневность и важ-

ность проблемы условно-досрочного 

освобождения, Уполномоченным в мае 

2014 года проведена встреча с председа-

телем Брянского областного суда по во-

просу рассмотрения судами ходатайств 

об условно-досрочном освобождении.

Статистика следующая: в 2014 году 

были освобождены условно-досрочно 

из исправительных учреждений Брян-

ской области 666 человек (АППГ – 1438). 

Отказано в условно-досрочном освобож-

дении 968 осужденным (АППГ – 436).

Анализ постановлений в отказе 

в  условно-досрочном освобожде-

нии от отбывания наказания при на-

личии положительной характеристи-

ки администрации исправительного 

учреждения свидетельствует о том, 

что основными причинами в отказе 

являются:

 z тяжесть совершенного престу-

пления, рецидив

 z непродолжительный срок отбы-

того наказания на момент подачи 

ходатайства

 z наличие иска (осужденный не при-

нимает меры к его погашению)

 z наличие взысканий за весь пери-

од отбывания наказания (наличие 

взысканий за период нахождения 

в следственном изоляторе)

 z отрицательное мнение постра-

давших в результате преступле-

ния.

Подробнее следует остановить-

ся на проводимой в УФСИН России 

по Брянской области работе по реа-

лизации права осужденных на обра-

щение с ходатайством о помиловании.

В 2014 году поступило 42 хода-

тайства от  осужденных, отбываю-

щих уголовные наказания в исправи-

тельных учреждениях области, из них 

10 – от впервые осужденных за со-

вершение преступлений небольшой 

и средней тяжести. Наибольшее ко-

личество ходатайств о помиловании 

от лиц, впервые осужденных за со-

вершение преступлений небольшой 

и средней тяжести, поступило из ФКУ 

КП-3, так как в данном учреждении 

отбывает наказание наибольшее ко-

личество осужденных данной кате-

гории.

Из 42 осужденных, обратившихся 

с ходатайством о помиловании, 5 хо-

датайств были поддержаны админи-

страцией учреждения.
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В 2014 году 29 ходатайств о по-

миловании были отклонены Прези-

дентом Российской Федерации, в от-

ношении остальных осужденных 

решения еще не поступили.

Одной из основных целей и задач 

уголовно-исполнительной системы 

является исправление осужденных, 

оказание им помощи в ресоциали-

зации, и как следствие – недопуще-

ние совершения ими новых престу-

плений.

В течение 2014 года из исправитель-

ных учреждений области освобождены 

2466 человек, в том числе около 2000 

человек в трудоспособном возрасте. 

Освобождающимся лицам выдаются 

на руки социальные карты для пред-

ставления в органы внутренних дел, 

службы занятости, социальной защи-

ты населения, а также другие органы 

по месту жительства.

В исправительных колониях обла-

сти функционируют школы по подго-

товке осужденных к освобождению, 

задачами которых являются озна-

комление осужденных с  основны-

ми положениями законодательства 

о труде и занятости населения, разъ-

яснение им порядка трудоустройства 

после освобождения, прав и обязан-

ностей работодателей и работников, 

информирование о социальных пра-

вах граждан, о порядке восстанов-

ления утерянных документов и т. д. 

В 2014 году в рамках подготовки к ос-

вобождению были проведены кон-

сультативные встречи осужденных 

с представителями центров занятости 

населения, органов социальной за-

щиты, комплексных центров социаль-

ной адаптации для лиц без опреде-

ленного места жительства и занятий, 

пенсионного фонда, представителя-

ми ФМС, Управления Минюста России 

по Брянской области, представителя-

ми общественной организации «Союз 

пенсионеров России».

В отношении лиц, подлежащих ос-

вобождению из исправительных уч-

реждений области, организовано на-

правление уведомлений и запросов 

в органы службы занятости населе-

ния, органы внутренних дел и мест-

ного самоуправления о возможно-

сти их трудоустройства, регистрации 

и предоставления жилья после ос-

вобождения. Предварительные ре-

зультаты, полученные по переписке, 

доводятся до сведения осужденных.

В 2014 году направлено 5 265 за-

просов и  уведомлений в  органы 

внутренних дел, органы местного 

самоуправления, органы занятости 

населения по предполагаемому ме-

сту жительства о возможности трудо-
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устройства, проживания и регистра-

ции по месту жительства, в том числе 

в  органы внутренних дел  – 2 048, 

в органы местного самоуправления 

по месту жительства – 1 614, в центры 

занятости населения – 1 603. Положи-

тельные ответы поступили на 3545 

запросов, отрицательные ответы по-

ступили на 58 запросов, в остальных 

случаях ответы не поступили.

Количество освободившихся 

осужденных, нуждавшихся в оказа-

нии помощи в трудовом и бытовом 

устройстве, в 2014 году составило 

92 человека, в том числе не имею-

щих постоянного места жительства – 

48 человек.

Для реализации обеспечения прав 

и свобод лиц, оказавшихся в экстре-

мальных условиях, в Брянской обла-

сти создано два социальных учреж-

дения – государственное учреждение 

социального обслуживания населе-

ния «Комплексный центр социаль-

ной адаптации для лиц без опреде-

ленного места жительства и занятий» 

г. Брянска на 25 мест, и аналогичное 

учреждение в г. Клинцы на 35 мест.

Количество лиц, направленных 

в центры социальной адаптации по-

сле освобождения из мест лишения 

свободы, в 2014 году составило 76 че-

ловек (АППГ – 24) .

С целью реабилитации освобож-

дающихся осужденных, не имеющих 

жилья, УФСИН России по Брянской 

области сотрудничает с  Брянским 

региональным общественным фон-

дом «Восстановление и социальная 

реабилитация личности «Любовь» 

(далее  – Фонд). В  Фонде имеется 

центр реабилитации (мужское отде-

ление на 50 мест), который находит-

ся в пос. Клюковники Навлинского 

района Брянской области. Центр при-

нимает освободившихся для трудоу-

стройства в крестьянско-фермерском 

хозяйстве. Фонд также оказывает по-

мощь в восстановлении документов, 

предоставляет консультации юри-

ста и психолога, рабочие места, воз-

можность временного проживания. 

В указанный Фонд в 2014 году обрати-

лись 15 осужденных, освободивших-

ся из исправительных учреждений 

области и нуждающихся в трудовом 

и бытовом устройстве, а также име-

ющих вредные зависимости.

Большинство лиц, освобождаю-

щихся из исправительных учрежде-

ний, не имеет жилых помещений для 

постоянного проживания, места ра-

боты и каких-либо социальных свя-

зей, способствующих их дальнейшей 

адаптации в обществе, что приводит 

к  совершению ими новых престу-
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плений. По данным УФСИН России 

по  Брянской области, в  исправи-

тельных учреждениях области со-

держится 2 410 осужденных, ранее 

отбывавших наказания в местах ли-

шения свободы.

Отсутствие отдельного федераль-

ного закона, регулирующего вопросы 

социальной адаптации лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы, 

не может не сказаться на эффектив-

ности системы ресоциализации.

За последние несколько лет в уго-

ловно-исполнительной системе Брян-

ской области были приняты действен-

ные меры по приведению условий 

отбывания наказания к националь-

ным и международным стандартам, 

по созданию надлежащих коммуналь-

но-бытовых условий для лиц, содер-

жащихся в следственных изоляторах 

и исправительных колониях, нара-

щиванию производственного потен-

циала учреждений и, как следствие, 

увеличению рабочих мест для осуж-

денных.

Однако при общей положитель-

ной динамике развития в отдельных 

исправительных колониях грубо на-

рушаются нормы ст. 3 Конвенции о за-

щите прав человека и основных сво-

бод, ст. 5 Всеобщей декларации прав 

человека.

Особую обеспокоенность вызы-

вает ситуация с соблюдением прав 

человека в ФКУ ИК-6 УФСИН России 

по Брянской области. В данном уч-

реждении на протяжении нескольких 

лет существует проблема примене-

ния необоснованного физического 

и психологического насилия по от-

ношению к осужденным. Более того, 

с позиции сегодняшнего дня можно 

говорить о том, что руководство уч-

реждения предпринимало всевоз-

можные меры по недопущению огла-

ски подобных фактов. При посещении 

ИК-6 жалоб со стороны осужденных 

на  условия отбывания наказания 

и отношение со стороны сотрудни-

ков, а также на применение какого-ли-

бо насилия – не поступало. Это лишний 

раз подчеркивает проблему все еще 

существующей закрытости системы.

При посещении ИК-6 жалоб 
со стороны осужденных на условия 
отбывания наказания и отношение 
со стороны сотрудников,  
а также на применение какого-либо 
насилия – не поступало.  
Это лишний раз подчеркивает 
проблему все еще существующей 
закрытости системы
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В 2013 в ФКУ ИК-6 от полученных 

травм скончался осужденный Б. Ви-

новным в совершении преступлений, 

ответственность за которые предус-

мотрена п. п. «а, в» ч.3 ст. 286 УК РФ 

(превышение должностных полно-

мочий с применением насилия и при-

чинением тяжких последствий) и ч. 4  

ст. 111 УК РФ (умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью, повлек-

шего по неосторожности смерть по-

терпевшего), был признан сотрудник 

учреждения.

В 2014 году имели место массовые 

протесты осужденных:

 z 24 марта 23 осужденных отряда 

№ 8, находясь на центральной 

аллее жилой зоны, причинили 

вред своему здоровью в  виде 

порезов предплечий обоих рук 

лезвиями от одноразовых брит-

венных станков, после чего об-

ратились с письменным заявле-

нием об отказе от приема пищи 

до приезда работников проку-

ратуры.

 z 28 марта имел место массовый 

протест осужденных, вырази-

вшийся в организации беспоряд-

ков, сопровождавшихся насилием 

и уничтожением имущества.

После сообщений об обострении 

ситуации в колонии № 6 в г. Клинцы 

в исправительное учреждение при-

был Уполномоченный по  правам 

человека в  Брянской области. Со-

вместно с представителем аппарата 

Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации регио-

нальный омбудсмен провел прием 

осужденных колонии № 6. В ходе про-

ведения личного приема от осужден-

ных поступили жалобы на примене-

ние физической силы по отношению 

к ним со стороны других осужденных, 

а также на факты вымогательства.

Все обращения осужденных были 

направлены в соответствующие пра-

воохранительные органы для приня-

тия процессуальных решений.

С целью снижения критичной на-

пряженности и  недопущения мас-

совых беспорядков в  учреждении 

Уполномоченным проводился еже-

дневный прием осужденных, а также 

встречи с их родственниками. В по-

следующем, после стабилизации об-

становки, приемы и встречи прово-

дились еженедельно.

В отдел полиции поступило 
118 сообщений о причинении телесных 
повреждений лицам, отбывающим 
уголовное наказание в ФКУ ИК-6,  
а также по фактам вымогательства
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Причинами происшествия в уч-

реждении послужило отсутствие 

должного контроля за сложившей-

ся ситуацией со стороны аппарата 

Управления, а также попустительство 

руководства учреждения. Сотруд-

ники учреждения самоустранились 

от выполнения возложенных на них 

обязанностей, и большинство своих 

полномочий делегировали отдель-

ной группе осужденных. Данная ка-

тегория осужденных контролировала 

выполнение правил внутреннего рас-

порядка, а также установила в учреж-

дении свои порядки, позволившие им 

создать для себя привилегированные 

условия отбывания наказания.

Со стороны аппарата УФСИН был 

принят комплекс мер управленче-

ского характера. Начальник испра-

вительной колонии № 6 перемещен 

на нижестоящую должность, 17 со-

трудников территориального органа 

УИС и подведомственного учрежде-

ния привлечены к дисциплинарной 

ответственности.

По данным межмуниципального 

отдела МВД России «Клинцовский», 

поступило 118 сообщений о причи-

нении телесных повреждений ли-

цам, отбывающим уголовное нака-

зание в ФКУ ИК-6, а также по фактам 

вымогательства.

По ним были приняты следующие 

решения:

 z направлено в суд 49 материалов

 z направлено в МСО СУ СК России 

по Брянской области 3 материала

 z вынесено 17 постановлений об от-

казе в возбуждении уголовного дела

 z возбуждено 4 уголовных дела по  

ст. 159 ч.1. УК РФ, ст. 163 ч.1. УК РФ, 

ст. 163 ч.2. п.А УК РФ

 z 45 материалов направлено в ФКУ 

ИК-6.

Следственным управлением 

Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Брянской об-

ласти возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, пред-

усмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ 

(организация массовых беспоряд-

ков, сопровождавшихся насилием, 

погромами, поджогами, уничтоже-

нием имущества, и участие в мас-

совых беспорядках).
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1. Рассмотреть вопрос о проведе-

нии аттестации (внеочередной) со-

трудников ФКУ ИК-6 УФСИН России 

по Брянской области.

2. Информировать Уполномочен-

ного по  правам человека в  Брян-

ской области и ОНК о происшествиях 

и чрезвычайных ситуациях в местах 

принудительного содержания, свя-

занных с гибелью людей и обеспе-

чением прав и свобод гражданина 

и человека, способных повлечь зна-

чительный общественный резонанс.

Рекомендации Уполномоченного  
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний 
по Брянской области:

3. Активизировать работу по тру-

доустройству осужденных, в первую 

очередь – имеющих непогашенные 

иски.

4. Продолжить реализацию необ-

ходимых мер по приведению условий 

содержания осужденных, подозре-

ваемых и обвиняемых к существую-

щим национальным и международ-

ным стандартам.
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Содействие правовому  
образованию  
и просвещению

Непосредственное влияние 

на формирование гражданского об-

щества и правового государства ока-

зывает степень владения населением 

знаниями в области прав и свобод че-

ловека, способов их защиты. Облада-

ние данными знаниями дает понима-

ние ценности человеческой личности 

и человеческого достоинства, способ-

ствует формированию правосозна-

ния и правовой культуры, что явля-

ется залогом уважения и соблюдения 

прав и свобод человека, укрепления 

демократических основ государства.

Практика деятельности Уполно-

моченного указывает на необходи-

мость повышения уровня правовой 

грамотности не только граждан, кото-

рые зачастую имеют весьма поверх-

ностное представление о своих пра-

вах и свободах и потому не могут ими 

воспользоваться в полном объеме. 

Необходимо также повышать уровень 

профессионализма должностных лиц 

и всех тех, кто по роду работы связан 

с проблемами прав человека.

Одним из  основных направле-

ний деятельности Уполномоченно-

го по правам человека в Брянской 

области является мониторинг со-

блюдения прав и свобод человека 

и гражданина в регионе, по итогам 

которого наиболее актуальные про-

блемы отражаются в докладах Упол-

номоченного. Доведение соответ-

ствующей информации до сведения 

компетентных органов является од-

ним из способов привлечения внима-

ния к обозначенным проблемам и по-

водом активизировать работу в том 

или ином направлении.

В минувшем году было принято ре-

шение об увеличении числа обще-

ственных помощников Уполномочен-

ного, основной функцией которых 

является содействие обеспечению 

государственной защиты прав че-

ловека в районах Брянской области. 
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Реализация данной функции обеспе-

чивается посредством организации 

личных приемов граждан, содействия 

решения проблем на уровне муници-

пального образования, разъяснения 

населению способов защиты своих 

прав, порядка обращения к Уполно-

моченному, подготовки публикаций 

на правовую тематику в районные 

СМИ. Важность работы обществен-

ных приемных Уполномоченного 

на местах не только помогает ори-

ентироваться в наиболее актуальных 

проблемах, но и расширяет охват жи-

телей региона, вовлеченных в про-

цесс правового просвещения.

В направлении правового про-

свещения усилия Уполномоченно-

го сосредоточены на организации 

и поддержке мероприятий, способ-

ствующих распространению знаний 

о правах человека среди жителей об-

ласти, взаимодействии со средствами 

массовой информации, привлечении 

внимания общественности к  акту-

альным вопросам правового харак-

тера. Регулярные встречи со студен-

чеством Брянщины, традиционные 

встречи с учащимися Брянской вос-

питательной колонии, воспитанни-

ками учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, вносят свою лепту в про-

цесс формирования правосознания 

подрастающего поколения.

В минувшем году в рамках Согла-

шения о взаимодействии и сотруд-

ничестве на базе Центра правовой 

информации Брянской областной 

научной универсальной библиотеки 

имени Ф. И. Тютчева была продолже-

на работа по бесплатному консульти-

рованию граждан сотрудниками ап-

парата Уполномоченного по правам 

человека в Брянской области. Данное 

направление деятельности – вклад 

Уполномоченного в систему государ-

ственных гарантий по предоставле-

нию гражданам квалифицированной 

юридической помощи, оказываемой 

независимо от их материального по-

ложения и социального статуса.

20 ноября 2014 года в рамках про-

ведения Всероссийского дня право-

вой помощи детям – сотрудники ап-

парата Уполномоченного по правам 

человека в Брянской области приня-

ли активное участие в приуроченных 

к этому событию мероприятиях. Была 

оказана правовая помощь несовер-

шеннолетним, находящимся в след-

ственном изоляторе № 1 УФСИН 

России по Брянской области, а так-

же воспитанникам и преподавателям 

ГБОУ «Сельцовская школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставших-



147

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ»

ся без попечения родителей» и ГБОУ 

«Брянская кадетская школа-интернат 

полиции им. Героя России В. И. Шкур-

ного».

Кроме того, в рамках подписанных 

соглашений в аппарате Уполномочен-

ного прошли учебно-производствен-

ную практику студенты высших учеб-

ных заведений Брянской области.

Средства массовой информации 

являются самым распространен-

ным и  доступным ресурсом пра-

вового просвещения населения, 

рассчитанным на  широкий круг 

пользователей, и Уполномоченный  

по-прежнему ориентирован на актив-

ное взаимодействие и плодотворное 

сотрудничество с ними.

В 2014 году был проведен конкурс 

на лучшее освещение правозащитной 

и юридической деятельности в сред-

ствах массовой информации. Конкурс 

проводится с 2005 года и уже успел 

стать традиционным. Целью прове-

дения конкурса является поощрение 

редакций газет и телерадиокомпа-

ний, журналистов, освещающих дея-

тельность лиц и организаций, зани-

мающихся правозащитной тематикой; 

содействие соблюдению и уважению 

Уполномоченный по правам человека в Брянской области  С. К. Симоненко и начальник Управления по работе со СМИ 
департамента внутренней политики Брянской области С. В. Матвиевская  награждают корреспондента службы 
радиовещания ГТРК «Брянск» М.В. Червякову – лауреата конкурса на лучшее освещение правозащитной и юриди-
ческой деятельности в средствах массовой информации
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прав и свобод человека и граждани-

на государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления 

и должностными лицами Брянской 

области; популяризация передово-

го опыта правозащитной и юриди-

ческой деятельности; пропаганда 

правовых знаний среди населения 

области; формирование и повыше-

ние уровня правовой культуры в об-

ществе.

Решением жюри среди лучших отме-

чена редакция областной газеты «Брян-

ские факты». На страницах «Брянских 

фактов» существует целый ряд рубрик, 

В конкурсе на освещение правозащитной и юридической деятельности в средствах массовой информации лучшей при-
знана редакция газеты «Брянские факты». Уполномоченный по правам человека в Брянской области С. К. Симоненко   
и начальник Управления по работе со СМИ департамента внутренней политики Брянской области С. В. Матвиевская  
вручили диплом обозревателю «Брянских фактов» И. А. Капитановой

посвященных обратной связи с читате-

лями. Для читателей газета стала совет-

чиком, консультантом, а подчас – юри-

сконсультом и адвокатом. «Брянские 

факты» взяли на себя труд серьезной 

работы с письмами граждан, вникая 

в их проблемы и делая все необходи-

мое для их защиты.

Лауреатами конкурса также ста-

ли редакция Выгоничской районной 

газеты «Российская нива», «Севская 

правда», «Унечская газета», корре-

спондент «Брянской учительской га-

зеты» Екатерина Бахтинова, Любовь 

Гамкова из газеты «Мглинские вести» 
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и Мария Червякова, корреспондент 

службы радиовещания Государствен-

ной телерадиокомпании «Брянск».

С развитием современных комму-

никационных технологий достовер-

ная правовая информация стала бо-

лее доступной и благодаря включению 

органов власти в данный процесс – 

правовое просвещение приобретает 

характер диалога, что позволяет выйти 

на новый качественный уровень реа-

лизации поставленной задачи.

Уполномоченный полагает, что 

правовое просвещение в Брянской 

области должно строиться на основе 

системности и взаимодействия всех ор-

ганов государственной власти, органов 

местного самоуправления, обществен-

ных и иных организаций. Целью этой 

работы должно стать не только при-

обретение жителями области знаний, 

способных влиять на признание и за-

щиту собственных прав. Необходимо 

воспитать потребность в дальнейшем 

получении таких знаний и навыков их 

грамотного использования.

Уполномоченный призывает всех 

неравнодушных граждан, должност-

ных лиц, членов общественных ор-

ганизаций, журналистов и иных ини-

циативных сообществ к активному 

сотрудничеству и заинтересованно-

му диалогу в сфере правового про-

свещения.

Награждение лауреата конкурса на лучшее освещение правозащитной и юридической деятельности в средствах 
массовой информации – редакции Выгоничской районной газеты «Российская нива». Диплом получил главный ре-
дактор газеты «Российская нива» А. В. Аниканов.
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Взаимодействие  
как одно из условий  
защиты прав человека

Важное значение в  укреплении 

и развитии института уполномочен-

ного по правам человека имеет взаим-

ное сотрудничество и обмен опытом 

между Уполномоченным по правам 

человека в РФ и уполномоченными 

в субъектах Российской Федерации, 

совместная работа с международны-

ми и отечественными правозащит-

ными организациями, органами го-

сударственной власти и  местного 

самоуправления.

В июне 2014  года Брянскую об-

ласть посетила старший советник 

по правовым вопросам Управления 

Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев Зельмира Синклер. В ходе 

встречи с Уполномоченным по пра-

вам человека в Брянской области г-жа 

Синклер положительно оценила вза-

имодействие структур исполнитель-

ной власти, поблагодарила за органи-

зацию работы по соблюдению прав, 

интересов и потребностей прибыва-

ющих на Брянщину жителей Украины.

В декабре минувшего года состо-

ялась встреча региональных уполно-

моченных с Президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным, 

в ходе которой были подняты акту-

альные вопросы соблюдения прав 

человека и  развития институтов 

гражданского общества в регионах. 

На встрече Владимир Путин подчер-

кнул особую роль в защите прав ин-

ститута уполномоченных по правам 

человека. По его словам, это особая 

структура, которая независимо от ор-

ганов власти наделена государством 

высокой миссией  – поддерживать 

и отстаивать права человека.

Взаимодействие и обмен опытом 

между уполномоченными по правам 

человека продолжается в рамках Ко-

ординационного совета Уполномо-

ченного по  правам человека в  РФ 

и уполномоченных по правам чело-

века в субъектах РФ.

Кроме того, в рамках заседаний 

Координационного совета состоялась 
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встреча с полномочным представите-

лем Президента Российской Федера-

ции в ЦФО Александром Бегловым, 

главной темой которой стало обсуж-

дение эффективного взаимодействия 

уполномоченных с органами государ-

ственной власти, в том числе по вопро-

сам соблюдения прав граждан, прибы-

вающих с территории Украины.

Взаимодействие между уполномо-

ченными по правам человека было 

продолжено в рамках Международ-

ной научно-практической конферен-

ции на тему «Соблюдение прав инвали-

дов в регионах Российской Федерации: 

проблемы пути решения», состоявшей-

ся в ноябре 2014 года в Калуге. На кон-

ференции были освещены проблемные 

вопросы соблюдения, реализации и за-

щиты прав лиц с ограниченными воз-

можностями, состоялся обмен поло-

жительным опытом в области защиты 

прав инвалидов.

Уполномоченный по правам че-

ловека в Брянской области принял 

участие в заседании Центральной из-

бирательной комиссии РФ, прошед-

шей 10  сентября в  режиме видео- 

конференции. Мероприятие было по-

священо вопросам готовности изби-

рательных комиссий к проведению 

Единого дня голосования 14 сентя-

бря 2014 года.

Эффективность деятельности 

Уполномоченного по защите прав 

и  свобод человека и  гражданина 

значительно повышается при нали-

чии взаимопонимания и конструк-

тивного взаимодействия с органами 

государственной и муниципальной 

власти и их должностными лицами, 

конструктивный диалог с которы-

ми позволяет оперативно решать 

большинство возникающих во-

просов. Уполномоченный доводит 

до сведения представителей власт-

ных структур информацию о выяв-

ленных проблемах, системных на-

рушениях прав человека, активно 

обсуждает вопросы обеспечения 

прав и свобод граждан в регионе.

В 2014 году постоянное взаи-

модействие осуществлялось с Гла-

вой региона и  Правительством 

Брянской области, иными органа-

ми исполнительной власти регио-

на, с Брянской областной Думой, ее 

комитетами, комиссиями и отдель-

ными депутатами.

В процессе правозащитной де-

ятельности в рамках заключенных 

двусторонних соглашений Уполно-

моченным поддерживаются посто-

янные контакты с  территориаль-

ными структурами федеральных 

органов власти.
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В частности, с прокуратурой об-

ласти, управлением внутренних дел 

области, управлением Федераль-

ной службы исполнения наказаний 

по Брянской области, управлением 

Министерства юстиции РФ по Брян-

ской области, управлением Феде-

ральной службы судебных приставов 

России по Брянской области, управ-

лением Федеральной миграционной 

службы по Брянской области.

Сотрудничество территориальных 

подразделений федеральных органов 

власти с Уполномоченным помогает 

эффективнее и качественнее решать 

задачи защиты прав и свобод граждан 

в регионе, поскольку все стороны  за-

интересованы в укреплении законно-

сти и правопорядка.

В качестве форм взаимодействия 

активно используются обмен ин-

формацией, реализация согласован-

ных мероприятий по  выявлению, 

устранению и предупреждению на-

рушений, формирование совмест-

ных рабочих групп, участие в рабо-

те коллегиальных и совещательных 

органов сторон.

Подписание Соглашения о взаимодействии Уполномоченным по правам человека в Брянской области  С.К.Симоненко 
и Председателем Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению контроля за соблюдением прав че-
ловека в местах принудительного содержания Брянской области Н.Н.Каракотиным.
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На протяжении 2014 года Упол-

номоченный принимал участие 

в  работе коллегий УМВД России 

по Брянской области, УФСИН России 

по Брянской области, УФССП Рос-

сии по Брянской области, коорди-

национного совета по обеспечению 

и защите прав граждан в системе 

обязательного медицинского стра-

хования Брянской области, коорди-

национного Совета при Управлении 

юстиции по Брянской области.

Важным элементом в  создании 

эффективной системы защиты прав 

и законных интересов лиц, находя-

щихся в местах принудительного со-

держания, является взаимодействие 

Уполномоченного с организациями, 

осуществляющими общественный 

контроль.

Осуществляя общественный кон-

троль, общественные наблюдатель-

ные комиссии по  осуществлению 

общественного контроля за обеспе-

чением прав человека в местах при-

нудительного содержания и содей-

ствия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания явля-

ются существенным дополнением 

к ведомственному контролю и про-

курорскому надзору. Их работа позво-

ляет значительно повысить уровень 

соблюдения прав человека в местах 

принудительного содержания, по-

ложение в которых длительное вре-

мя является объектом справедливой 

критики.

В 2014 году между Уполномочен-

ным по правам человека в Брянской 

области и ОНК было подписано Со-

глашение о взаимодействии по во-

просам защиты прав человека в ме-

стах принудительного содержания.

В рамках подписанного Согла-

шения Уполномоченный совмест-

но с членами ОНК осуществляет со-

вместные проверки исправительных 

учреждений системы УФСИН, а также 

ИВС и специальных приемников для 

лиц, арестованных в административ-

ном порядке. Также между аппаратом 

Уполномоченного и ОНК осуществля-

ется обмен информацией о наруше-

ниях прав человека в учреждениях 

УФСИН и УМВД России по Брянской 

области.

Нужно отметить, что между Упол-

номоченным, УФСИН России по Брян-

ской области, а также органами про-

куратуры, органами внутренних 

дел, членами ОНК, осуществляющи-

ми деятельность в области обеспе-

чения прав и  законных интересов 

следственно-арестованных и осуж-

денных, сложились конструктивные 

взаимоотношения, способствующие 
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оперативному реагированию на на-

рушения действующего законода-

тельства в целях восстановления на-

рушенных прав граждан.

Одним из  примеров взаимодей-

ствия стала организация круглого 

стола на тему «Соблюдение прав че-

ловека в местах принудительного со-

держания».

В проведении круглого стола приня-

ли участие Уполномоченный по правам 

человека в Брянской области, члены 

ОНК, члены Комиссии по  соблюде-

нию конституционных прав граждан, 

обеспечению свободы слова и обще-

ственному контролю за избиратель-

ным процессом Общественной пала-

ты Брянской области, представители 

прокуратуры Брянской области, УФ-

СИН России по Брянской области, УМВД 

России по Брянской области.

В ходе заседания круглого стола 

участниками были рассмотрены про-

блемные вопросы соблюдения прав 

лиц, находящихся в местах принуди-

тельного содержания. По итогам про-

ведения круглого стола участниками 

принята резолюция, в которой сфор-

мулированы рекомендации для улуч-

шения ситуации с соблюдением и за-

щитой прав лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания.

Выступление участника круглого стола «Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания»  
и. о. старшего помощника прокурора Брянской области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголов-
ных наказаний Н.И. Сутягина
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ»

Участники круглого стола «Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания»: председатель ко-
миссии по соблюдению конституционных прав граждан, обеспечению свободы слова и общественному контролю 
за избирательным процессом Общественной палаты Брянской области О. И. Михайлин, члены комиссии по соблю-
дению конституционных прав граждан, обеспечению свободы слова и общественному контролю за избирательным 
процессом Общественной палаты Брянской области Н. И. Голосов, Г. Г. Нуроян

Участники круглого стола «Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания»
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Специалисты аппарата Уполно-

моченного являются постоянными 

членами областной комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Брян-

ской области.

Важнейшим фактором повыше-

ния эффективности работы Уполно-

моченного является активное вза-

имодействие Уполномоченного 

с представительными и исполнитель-

ными органами местного самоуправ-

ления, так как большинство вопросов 

и жалоб, поступающих к Уполномо-

ченному, невозможно решить без 

их участия.

Администрации муниципальных 

образований оказывают значитель-

ную помощь в организации приема 

граждан Уполномоченным и сотруд-

никами аппарата Уполномоченного 

в городах и районах области.

Уполномоченный уверен, что 

в  2015 году совместная рабо-

та с  государственными и  местны-

ми органами власти и управления 

по соблюдению и защите прав и за-

конных интересов жителей Брян-

щины будет продолжена. Со своей 

стороны Уполномоченный намерен 

развивать сотрудничество с госу-

дарственными и муниципальными 

органами, а также общественными 

правозащитными организациями 

и средствами массовой информа-

ции в целях усиления гарантий госу-

дарственной защиты прав и свобод 

человека и гражданина.
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Заключение

В представленном докладе осве-

щены основные направления деятель-

ности Уполномоченного и отражены 

существующие проблемы соблюде-

ния и защиты прав и свобод человека 

и гражданина на территории Брянской 

области. В целом ситуацию с соблюде-

нием прав человека и гражданина мож-

но оценить как удовлетворительную. 

Вместе с тем приведенные примеры, 

цифры и факты показывают, что на-

рушения прав человека по-прежнему 

имеют место и остаются достаточно 

многочисленными. Причины наруше-

ний носят как объективный, так и субъ-

ективный характер.

Среди них:

 z п р о б е л ы  в   ф е д е р а л ь н о м  

и региональном законодатель-

стве, недостатки правопримени-

тельной практики на местах

 z отсутствие необходимого финан-

сирования для реализации от-

дельных законодательно закре-

пленных прав граждан

 z недостаточная квалификация, низ-

кий профессиональный уровень 

и недобросовестное отношение 

к делу некоторых должностных лиц, 

отсутствие эффективного контро-

ля и надзора за их деятельностью

 z невысокая правовая культура лю-

дей, незнание своих прав и сво-

бод, форм и методов их защиты.

Имеющиеся положительные тен-

денции в развитии региона дают ос-

нования полагать, что указанные в до-

кладе недостатки будут устраняться, 

а вызывающие их причины – учиты-

ваться в деятельности соответствую-

щих органов и организаций.

Решению стоящих задач способ-

ствовало  бы расширение участия 

специалистов аппарата Уполномо-

ченного, а  также его представите-

лей в муниципальных образованиях 

в работе коллегий департаментов, ко-

митетов, комиссий и других форми-

рований исполнительных и предста-

вительных органов власти в регионе. 

Это в равной мере относится и к тер-

риториальным подразделениям фе-

деральных органов исполнительной 

власти.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Непреходящее значение для пра-

вового просвещения и информиро-

вания граждан имеет укрепление 

связей со средствами массовой ин-

формации, профессиональными со-

обществами, образовательными 

организациями и  общественными 

правозащитными структурами.

Уполномоченный, осуществляя 

в рамках своей компетенции защиту 

прав, свобод и законных интересов 

граждан, будет и дальше добиваться 

развития государственного право-

защитного института, становления 

гражданского общества в Брянской 

области.

В 2015 году предполагается даль-

нейшее совершенствование форм 

и  методов защиты прав человека, 

восстановления нарушенных прав. 

Особое внимание предстоит уделить 

ряду проблемных вопросов, среди 

которых:

 z обеспечение прав граждан 

на труд и его своевременную и до-

стойную оплату с целью повыше-

ния уровня жизни

 z защита прав граждан, и в первую 

очередь – детей, малоимущих, по-

жилых и инвалидов – на социаль-

ную помощь, пенсионные выплаты, 

охрану здоровья и медицинское 

обслуживание

 z соблюдение прав граждан в жи-

лищно-коммунальной сфере, пра-

ва на благоприятную среду

 z соблюдение прав человека 

на свободу, личную неприкосно-

венность и судебную защиту

 z  обеспечение прав человека 

в  местах принудительного со-

держания

 z защита прав военнослужащих, со-

трудников правоохранительных 

органов и членов их семей

 z соблюдение прав иностранных 

граждан и лиц без гражданства.

Уполномоченный выражает при-
знательность всем, кто принимает 
активное участие в правозащит-
ной деятельности, способствует 
повышению уровня правосознания 
жителей Брянщины, и  надеется 
на продолжение совместной пло-

дотворной работы.

Уполномоченный  
по правам человека
в Брянской области

С. К. Симоненко
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